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Студенчество — это когда совсем другая, взрослая жизнь вихрем врывается в слегка дремлющее школьное
сознание. У этой вечно молодой страны свои законы: быстрый старт, стремительный забег, бессонные ночи,
вечная проблема пропущенных лекций и серьезных разговоров с преподами. Каждый год на новом витке
студенчество учит все той же прописной истине: успех — это вовсе не везение, это ты сам. Это твой взгляд
на мир, на людей, умение преодолевать сложности, не теряя голову, а расставляя приоритеты, как фигурки
на шахматной доске. А еще это безумная вера в себя, в исключительность даже самого малого дела, вера
в друзей и в вечный поиск…
Студенческая жизнь так скоротечна, что просто дух захватывает. Казалось бы, совсем недавно
придерживал руками коленки, чтоб не тряслись на вступительных экзаменах. И пары лет не прошло
с момента молчаливого противостояния с профессором на первой сессии. Или вот —
это ж только в прошлом году под гитару в четыре голоса пели у костра. А уже диплом!
Что будет потом, для большинства непростая загадка, пунктирная линия и сплошная
теория относительности. Но ясно только одно. Ясно, что все надо будет делать
самим. Добиваться, учиться на ошибках, держать удар, благодарить, строить планы
и пути к их осуществлению.
А пока… Пока в самый разгар сессии, когда кажется, что тысяча и одна бессонная
ночь вовсе не подвиг, они сбиваются в стайки и несутся в Москву на каток. Это
взрослым кажется, что Татьянин день — лишь один в году. А они думают,
что праздник молодости никогда не кончится.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Фото С. Мохового

Праздник,
который
никогда
не кончится

Татьянин день
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Евгений Патрушев:
«Каждое решение —
на пользу
климовчанам»

А

ндрей Меньшов, выполнивший пятилетний план
перспективного развития Климовска досрочно — за 3,5 года
нахождения у руля муниципалитета, создал важнейший
прецедент в современной истории местного самоуправления,
досрочно и добровольно сложив полномочия, передав
бразды правления своему первому заместителю Евгению
Патрушеву, в прошлом — кадровому офицеру, полковнику,
прошедшему Чечню, с 2004 года работающему в администрации
города и зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны
как в профессиональном плане, так и в личном.

И сп о л н я ющи й о б я з анно сти Главы
о «п л а н е М е н ь ш о ва» и задачах
н а б уд у щ еЕ

Каким образом исполняющий обязанности
воплощает в жизнь поставленные Андреем
Меньшовым задачи текущего периода, Евгений
Патрушев рассказал в эксклюзивном интервью
«Октябрьской площади».
— Евгений Викторович, как строится ваш
рабочий день?
— Ровно в девять встречаюсь с коллегами — заместителями по направлениям:
безопасность, ЖКХ, соцблок, промышленность. Обсуждаем насущные темы, вырабатываем порядок действий, определяемся по графику, а дальше — каждый решает задачи в рамках своей компетенции.
— Решение каких вопросов сегодня занимает больше всего времени?
— В работе Администрации Климовска
ничего не изменилось. Она как в текущем
году, так и в дальнейшем будет строиться на фундаменте, который заложил Андрей
Николаевич. Иного не дано: последние четыре
года новой командой управленцев в городе
делалось все, чтобы в будущем муниципальное
образование развивалось как можно успешнее, динамичнее. Векторы движения и задачи ближайшего периода также им определены: сначала была провальная по состоянию
на 2004 год сфера ЖКХ, в авральном порядке
приходилось реализовывать антитеррористическую программу, кидаться на прочие «узкие»
места. Теперь ситуация выправлена. За три
с половиной года создана система управления,
которая методично воплощает в жизнь намеченные цели. Сформирована крепкая команда, которая слаженно и системно работает
и решает любые вопросы. Такому коллективу
всё по плечу!
Мне не надо изобретать велосипед, моя
задача — опираясь на решения городского
Совета депутатов, используя опыт и знания
руководителей направлений, делать все вовремя, оперативно реагируя на возникающие
изменения.
В текущий отопительный период основные силы сосредоточены на обеспечении бесперебойного тепло- и водоснабжения горожан, своевременной уборке улиц от снега,
качественной работе подрядных организаций
в жилфонде, в том числе и по вывозу бытового
мусора.
Одним словом, рутина, заметная лишь
тогда, когда какие‑то сбои случаются. А когда
всё в текущем режиме, то со стороны может
показаться, что ничего и не происходит. Это
и к лучшему.
Приступили к реализации задачи среднесрочной перспективы: нам надо заблаговременно объявить и провести конкурсные
процедуры по освоению бюджетных средств
в ближайший весенне-летний период. Это
обязательный, плановый этап, прописанный
в 94‑м федеральном законе.
Только после его завершения мы сможем
начать все работы на объектах ЖКХ, в жилом
фонде, в социальной сфере, объединяющей,
как вы понимаете, и образование, и здравоохранение, и культуру, и спорт.

Говоря о продолжении ремонта лечебных учреждений, не могу не сказать, что этим
летом мы очень рассчитываем на получение
из бюджета Московской области 14 миллионов
рублей в рамках региональной целевой программы. Если правительством региона будет
принято соответствующее решение, первые
вложения будут сделаны в городскую больницу № 2, где мы хотим не только внутренние
ремонтные работы продолжить, но и больничный парк восстановить. Он давно потерял свою привлекательность. Хотя коренные
жители помнят о скамеечках, клумбах, газонах
на внутрибольничной территории. Идея вернуть ей прежнюю привлекательность принадлежит Андрею Николаевичу Меньшову. При
наличии финансов, мы обязательно воплотим
ее в жизнь, ведь это сможет повысить и жизненный тонус пациентов.
— В планах Андрея Меньшова, которого вы
упомянули, стояло решение задачи комплексного
переустройства спортивных сооружений. Не зря
ведь нынешний год в Климовске был объявлен
Годом спорта.
— Сама идея формирования муниципальной программы развития физической культуры и спорта, если вы помните, принадлежит
опять же Андрею Николаевичу. И в 2008 году
это направление названо приоритетным
и предполагает финансирование из городского бюджета в размере почти 100 миллионов
рублей. Средства в первую очередь планируется направить на модернизацию существующей
городской спортивной базы.
Ведь даже после ввода в строй универсального спортивного центра «Юность» дефицит
в спортивных залах, плоскостных сооружениях
останется. Начинать строить с нуля для нашего высокодотационного города — финансово
неподъемная задача.
А вот вывести на качественно иной уровень эксплуатируемые еще с советских времен
здания возможно. В этом направлении мы
начали работать еще в прошлом году.
3,5 млн рублей было направлено только
на ремонт спортивного зала «Юбилейный»
на Гривно. Нам удалось решить важнейшую
задачу — сделать помещение ангарного типа,
в котором в прежние зимы дети занимались
в шапках и варежках (!), теплым. Для этого
были заменены стекла, а треть стен по периметру заложена пеноблоками.
В наступившем году работы в «Юбилейном»
продолжатся. Планируется отремонтировать
душевые, раздевалки, кабинеты. Да и принятая Советом депутатов программа по развитию спорта в городе предусматривает развитие
материальной базы и реконструкцию стадиона
«Труд».
Помимо этого, в наших планах реконструкция дворовых спортивных площадок,
строительство теннисных кортов. Поскольку
на все наши задумки муниципальных средств
недостает, ведутся переговоры с представителями бизнес-структур. И предстоящим летом
рядом с УСЦ «Юность» инвесторы компании
«Глобус» продолжат свою созидательную деятельность в нашем городе — на границе ста-

диона «Труд» и спортцентра должны
быть построены корты для любителей большого тенниса.
Предвижу ваш вопрос о судьбе самой «Юности»; не хочу называть предполагаемые сроки, так
как не всё, к сожалению, зависит
от нас. Обязательства муниципалитета выполнены. В конце прошлого года город выкупил свою
долю объекта — около 37 процентов, и в адрес гензаказчика проекта строительства было перечислено
108 миллионов рублей. Хотя, как мы
были вынуждены констатировать,
недочетов в работе строителей немало. Но путем переговоров мы снимаем выявляемые проблемы, допущенные при производстве работ огрехи
исполнитель заказа — компания
«БСК» — устраняет.
Сейчас вопрос в должном
оформлении документов. Без этого
рутинного этапа запустить в строй УСЦ
«Юность», к сожалению, невозможно.
Отдельно хотелось бы сказать о планах ввода
в строй новых детских дошкольных учреждений,
ведь проблема дефицита мест в детских садах
по‑прежнему стоит остро. Напомню — по инициативе Андрея Николаевича было создано учреждение дошкольного образования
«Ручеек», которое должно было разместиться в реконструируемом здании детского
сада, расположенного на Гривно по адресу:
ул. Ленина, д.12‑б. Проектно-сметная документация разработана, а в 2008 году при уточнении бюджета Московской области планируется выделение нашему городу 50 млн рублей,
которые еще предстоит освоить.
— Хотелось бы спросить и о другом направлении строительства — жилищном. Прибудет ли
в полку новостроек в этом году?
— Основа для решения стратегической
задачи — многоквартирного жилищного строительства — заложена.
Известная
в
городе
компания
«Жилсоцстрой»
завершает
строительство второй очереди домов на улице
Симферопольской. Новоселы здесь должны
появиться уже в первом квартале.
Среди них, возможно, будут и семьи, получившие по программе обеспечения жильем
молодых семей субсидию в размере 35 процентов от стоимости приобретаемой жилплощади.
Кстати, не все, может быть, знают,
но теперь расширен круг претендентов на участие в программе: накануне Нового года правительство РФ утвердило изменения о повышении возрастного барьера для участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» с 30 до 35 лет.
И сейчас профильные отделы администрации занимаются ревизией банка данных
с целью определения новых участников программы.
Говоря о перспективном жилищном строительстве, все мы понимаем, что свободных

городских земель под строительство многоэтажек нет. Поэтому надо развивать уже застроенные территории. В конце прошлого года тендер
на проведение строительных работ выиграла
уже называвшаяся компания «Жилсоцстрой»,
которая не только построит в этой части города
10 жилых домов разной этажности с благоустроенными квартирами современной планировки общей площадью 230 тысяч квадратных
метров, но и проведет реконструкцию коммунальных сетей, увеличит мощность муниципальной котельной (здесь планируется установить третий котел), построит третью очередь
очистных сооружений на Гривно. Да и социальная инфраструктура расширится. По проекту на юго-западе должны появиться два новых
детских сада, средняя школа.
Подобный проект планируем воплотить
и на Южном поселке. В результате жилой фонд
Весенней увеличится на 150 –180 тысяч квадратных метров. Это позволит решить немаловажную задачу для города — обеспечить благоустроенным жильем очередников, сотрудников
бюджетной сферы.
— Евгений Викторович, в завершение
не могу не спросить: будете ли вы пробовать свои
силы в борьбе за кресло главы города в марте?
— Я рассматриваю такую возможность,
всерьез думаю об этом. Прекрасно отдаю себе
отчет в том, что уже один факт участия в выборах — колоссальная ответственность. И каждый, кто подходит к этому вопросу с серьезными намерениями, должен понимать, что готовится взвалить на плечи тяжеленную ношу,
которую придется нести долгие годы. А каждое
принимаемое решение нужно будет примерять
не на себя, а на 56 тысяч наших жителей, потому что каждое решение должно идти на пользу
климовчанам.
До выборов главы нашего города, которые
пройдут в один день с выборами Президента
России 2 марта, осталось не так много времени,
так что мной решение участвовать в выборных
баталиях будет принято в ближайшее время.

Светлана ВЕТРОВА
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Семеро смелых Судьи отчитались
о работе

Определились кандидаты в депутаты Климовского
городского Совета

2

марта 2008 года в Климовске кроме общефедеральных выборов
Президента РФ пройдут и выборы Главы города, а также довыборы
депутатов городского Совета по четвертому многомандатному
округу — вместо двух выбывших по собственному желанию народных
избранников Татьяны Квасовой и Виталия Матрохина.
Муниципальная избирательная комиссия определила
размер избирательного залога,
вносимого кандидатами в депутаты горсовета — 30 000 рублей.
Но претенденты могли
пойти и по традиционному
пути сбора подписей избирателей. Для регистрации кандидатом им необходимо было представить в горизбирком не менее
35, но не более 39 подписей
граждан, зарегистрированных
в черте округа, в котором объявлены довыборы депутатов. 20
января определилось окончательное число кандидатов
в депутаты, подавших необходимые документы в избирательную комиссию. Претендентов
на два освободившихся места
в городском Совете депутатов
оказалось семеро. Они климовчане, кроме жителя деревни
Сергеевка В. Саморукова. Все
имеют высшее образование,
кроме А. Рожкова, у которого
образование среднее. Четыре
человека, самовыдвиженцы,
представили в комиссию подписные листы, представителям от партий это не требовалось. А возможностью внесения
избирательного денежного залога никто не воспользовался.
Первым 10 января оформил уведомление Николай Иванович Ерохин, за ним последовали Владимир Алексеевич Саморуков, Алексей Иванович Чекунов, Олег Юрьевич Дорофеев,
Дмитрий Викторович Воробьев, Александр Сергеевич Рожков, а также Андрей Николаевич
Меньшов. Как сообщил нашей редакции председатель городской избирательной комиссии
Дмитрий Леонидович Беседин, в течение 10 дней рабочая группа проверит на соответствие требованиям закона все поданные подписные листы и прочие документы и подготовит соответствующее
решение избирательной комиссии о регистрации либо об обоснованном отказе в регистрации
кандидатов в депутаты горсовета. Первое заседание рабочей группы состоялось в четверг 24 января, а не позднее 29 января мы узнаем, кто из семи претендентов на депутатское кресло окажется
в избирательных бюллетенях для голосования на выборах 2 марта.

Юрий КОРОЛЕВ

Печальная
демография
Климовчанки живут на 13 лет дольше горожан-мужчин

П

о официальной статистике за минувший год в Климовске
отправились в мир иной практически поровну мужчин и женщин,
соответственно 484 и 488 человек. Но вот средний возраст
умерших женщин (75 лет) оказался на целых 13 лет больше,
чем у представителей так называемого «сильного пола» (62 года).
Безусловно, самое печальное — это детская трагическая статистика. За год умерли двое
детей (девочка и мальчик) в возрасте до 1 года, один мальчик не дожил до 14 лет, еще один подросток — до своего совершеннолетия.
А самые обескураживающие — сравнительные цифры по смертности в самом цветущем,
работоспособном возрасте от 18 до 54 лет. Тут соотношение умерших мужчин и женщин невозможно объяснить никакими постулатами теории вероятности — ровно 3 к 1 (138 против 46).
Социальные корни этой чисто российской демографической специфики давно известны — сильный пол в массе своей не соблюдает основные заповеди здорового образа жизни. Достаточно сказать, что мужская смертность от алкоголя в 5 раз выше женской (15 и 3), от травматизма — в 3,5
раза (60 и 18), а число самоубийств аж в 8 раз (8 и 1) больше! Легкомысленное отношение к своему
здоровью приводит к тому, что даже от заболеваний вирусными инфекциями мужчины умирают
в три раза чаще, а от болезней легких или гриппа — в 2,5.
Поскольку женщины не только свои, но и чужие беды остро воспринимают сердцем и душой,
от сердечно-сосудистых заболеваний, по статистике Климовского загса, они умирают чаще более
толстокожих мужчин в 1,4 раза.
В целом по городу 65 % горожан умерли в прошлом году именно от болезней сердца и сосудов, от онкологии — 14 %, от травм — 8 % и так далее.
За год на Климовском кладбище были похоронены 17 человек, личности которых так
и не были установлены. Как правило, это не опознанные жертвы автоаварий, несчастных случаев, уголовных преступлений. А четверо исчезнувших без следа климовчан были признаны
умершими по решению суда.

Юрий КОРОЛЕВ

В прошлом году 66 климовчан были приговорены
к лишению свободы

В

2007 году в Климовский городской суд поступило 143
уголовных дела (в основном — преступления против личности
и против собственности граждан), 528 гражданских дел, 8 дел
об административных правонарушениях.
По 144 уголовным делам осуждены 99 человек (из них реальное лишение свободы получили
66 человек). В отношении 34 граждан уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон. Все оконченные уголовные дела были рассмотрены в установленные законом сроки.
В Московский областной суд обжаловано 27 приговоров Климовского городского суда, один
из которых был отменен как незаконный. При повторном поступлении уголовное дело прекращено за примирением сторон.
По гражданским делам в Московский областной суд было обжаловано 82 решения, решения
по 15 из них — отменены. Кроме того, в минувшем году судьями было рассмотрено 230 ходатайств в порядке судебного контроля, в том числе 70 материалов об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, 80 — о продлении срока содержания под стражей, 15 ходатайств
о производстве обыска
в жилище, 10 материалов о контроле и записи
телефонных переговоров, 17 жалоб на действия должностных лиц
органов дознания и прокуратуры. Все ходатайства о заключении
под стражу, за исключением одного, удовлетворены, поскольку речь
шла о подозреваемых
в совершении тяжких
и особо тяжких преступлений.
В
минувшем
году мировым судьям
Климовского судебного района поступило
115 уголовных дел, 1131
гражданское и 581 дело
об административных правонарушениях. Окончено производство 120 уголовных дел, 1120 гражданских, 599 дел об административных правонарушениях. В порядке апелляции от мировых судей
Климовского района поступило четыре уголовных дела с обжалованными приговорами. Из них
два оставлены без изменения, один — отменен, еще один — изменен.
10 решений мировых судей по гражданским делам были обжалованы в апелляционном
порядке в Климовский городской суд. В итоге восемь решений оставлены без изменения,
по одному делу решение было отменено.

По сообщению Klimovsk.ru

Зима понарошку
Н

Лыжные соревнования состоятся несмотря
на капризы природы

ынешняя зима, как и прошлая, не балует снегом. Конечно, это избавляет
нас от снежной каши на улицах, а вот тем, кто увлечён зимними видами
спорта, такая погода доставляет серьёзные неудобства. Впрочем, те,
кто занимается лыжами и спортивным ориентированием, не унывают. Говорит
директор детско-юношеской спортивной школы Алексей Калинин:

— Тренировки проходят своим чередом в лесном массиве, где насыпана лыжня, и дети занимаются. C соревнованиями сложнее: на 19 – 20 января была намечена спартакиада молодёжи,
которую перенесли на середину февраля из‑за того, что нет снега. Тогда синоптики обещали
морозную и снежную погоду. Именно на февраль мы запланировали все наши спортивные
мероприятия: не только спартакиада школьников, которая пройдёт 15 – 16 февраля, но и первенство детско-юношеской спортивной школы
20 – 21 февраля, и областные лыжные соревнования «Гонка памяти друзей», традиционно
проходящие в начале марта.
Кроме того, уже второй год мы проводим соревнования за звание «Лучший
класс года». В прошлом году они проводились только среди 8 классов, в этом — охватим ещё и шестые. Пройдут и так называемые
«Президентские тесты», которые включают
в себя прыжки в длину, подтягивание, отжимание, бег на 200 и 1000 метров. В них же будут
включены соревнования по футболу и стритболу, настольному теннису и шахматам, дартсу.
Хотелось бы отметить и то, что на 1 февраля запланирована спартакиада дошкольников «Весёлые старты» в спортивном центре
«Юность», к которой мы сейчас активно готовимся и в которой впервые примут участие дети
из детских садов 5 – 6 лет. Это будет не только
соревнование, но и просто интересное для детей
шоу с песнями и представлениями.

Алексей ТИМОФЕЕВ
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Потребительский рынок

По закону совести

ЕВГЕНИЙ Па тр уш е в д о б ился со гласия кр у пнейш их торгов ы х сет ей
п о в о п р о с у о сдер живании р о ста ц ен

П

рошлая суббота для исполняющего обязанности главы города Евгения
Патрушева выдалась совсем не выходным днём. Среди всех прочих дел
первым пунктом оказалась поездка по продуктовым магазинам города в компании
сотрудников городской администрации и журналистов. Ездили не покупать, ездили
смотреть. На цены. Которые в последние несколько месяцев скачут, как оглашенные,
и каждый день преподносят неприятные сюрпризы простым горожанам. О том,
что пора бы это безобразие прекратить, на разных уровнях власти поговаривают уже
давно. Власти муниципальной до проблемы — ближе всего. Именно она во главе
с Евгением Патрушевым и занялась ею быстрее всех. Перед тем как отправиться
в путь, он кратко обрисовал положение дел.
— Начиная с 2006 года правительство Российской Федерации
и правительство Московской области
наблюдают за ростом цен на товары,
входящие в потребительскую корзину. Результатом такого мониторинга
оказался вывод о том, что рост цен
на такие товары значительно превышает рост инфляции. Для того чтобы
понимать причины происходящего
и влиять на сложившуюся ситуацию,
выработан целый ряд мер по сдерживанию роста цен. Среди них — заключение четырёхстороннего соглашения о сдерживании роста цен
на отдельные виды продуктов и товаров между министерством экономики, министерством потребительского рынка области, администрацией
Климовска и хозяйствующими субъектами. Соглашение пока находится в стадии разработки, но между
городским
муниципалитетом
и крупными сетевыми продуктовыми магазинами заключены соглашения о мониторинге цен. Мы от всех
них получаем информацию о ценах
на продукты, входящие в потребительскую корзину. И цель нашей
рабочей поездки — проконтролировать, как это соглашение выполняется в магазинах «Пятёрочка»,
«Акцепт», «Глобус». Мы хотим
посмотреть на цены на самые ходовые товары, где они самые высокие,
где — самые низкие.
Первым
пунктом
поездки
Евгения Патрушева стал магазин
«Акцепт» на улице Ленина. «Акцепт»
появился в городе ещё в девяностых
годах и является первым нашим сетевым магазином.
— В «Акцепте» самые низкие
цены на пшено, вермишель, хлебобулочные изделия, — поясняет участникам поездки начальник экономического управления Татьяна Давыдова.

— Когда вы делаете наценку на товары, на чём она основана? На какие продукты она самая
большая, на какие — самая маленькая? — в свою очередь спрашивает
Евгений Патрушев одного из руководителей «Акцепта» Михаила
Петикова.

сти России. Подорожание зерновых культур, масла, бензина — всё
это сказывается, в конечном итоге,
на цене. И розничные торговцы как последнее звено в системе
не могут существенно влиять на этот
процесс без административной поддержки.

Руководителям крупнейших торговых сетей города был задан вопрос:
«Будет ли подписано четырехстороннее соглашение
вашей фирмой?»
Марина Батракова, менеджер магазина «Дикси»:
— Наша компания соблюдает единую ценовую политику и производит
минимальную наценку на товары из потребительской корзины. Можно наде‑
яться, что соглашение будет подписано.
Сергей Любин, региональный директор сети «Пятёрочка»:
— Моё личное мнение — да, стоит подписать. Это понятное и логич‑
ное решение как для власти, так и для коммерсантов, и для населения.
Михаил Петиков, коммерческий директор фирмы «АкцептПерсонал»:
— Диалог, конечно, состоится. Потому что проигнорировать такие
важные для города вопросы мы не можем. Но мы надеемся на поддержку
администрации Климовска, потому что одним нам это соглашение выпол‑
нить не под силу. Ведь мы конечное звено в цепочке реализации продуктов,
и весь рост цен обусловлен не нашей ценовой политикой, а общеэкономической
ситуацией в стране.
— На социально значимых товарах никто, конечно, денег не зарабатывает, — отвечает тот. — Делаем
самые минимальные наценки в 5–7%
просто, чтоб работать в безубыточном
режиме. На другие товары наценка
может доходить до 20%
— А были в последнее время
случаи, когда ваши поставщики неоправданно завышали цены? — интересуется и.о. главы городской администрации.
Михаил Петиков пожимает плечами:
— Такие случаи — это не политика поставщиков, это политика
отрасли пищевой промышленно-

Татьяна Давыдова, начальник экономического управления администрации Климовска:
— Именно наше управление занимается
мониторингом цен на минимальный набор продуктов. Он формирует потребительскую корзину и утверждён постановлением правительства
Российской Федерации. В набор этот входит 33
наименования продуктов, основные — хлеб, пшено,
плодоовощная и молочная продукция, мясо, сахар,
перец, соль… Мониторинг цен на них мы проводим
в тех магазинах, которые определяют торговую
политику в городе. Они 15 числа каждого месяца предоставляют нам отчеты по ценам, мы
их обрабатываем и направляем в министерства
экономики и потребительского рынка Московской
области. А также публикуем эти отчёты каждый
квартал, так что жители нашего города могут
ознакомиться с ними и решить для себя, в какой
из магазинов им ходить наиболее выгодно. Стоит
отметить, в начале 2008 года в самом Климовске
цены несколько стабилизировались. В январе
по сравнению с декабрём снижение цен составило 0,1 %, или 19 рублей. Это, конечно, очень
мало. Но все же это отрадная тенденция, которая
была достигнута за счёт снижения цен на хлебобулочные изделия и муку.

Большое внимание при проверке
магазинов Евгений Патрушев уделял тому, как об их работе, о ценах
отзываются покупатели. Первейшим
источником этих сведений оказалась,
конечно же, жалобная книга. В каждом магазине она просматривалась
тщательнейшим образом: зарегистрирована ли в администрации,
есть ли соответствующая печать,
прошиты ли страницы, все ли они
на месте… В «Дикси» на Садовой
улице уголок покупателя с жалобной
книгой, экземпляром закона о защите прав потребителей и другими нормативными документами расположен
прямо рядом со столами, где покупа-

тели обычно вынимают из тележек
покупки и упаковывают их.
— Очень удобно, — замечает
Евгений Патрушев, листает жалобную
книгу и немного читает вслух. — Вот
есть жалоба по качеству, отмечены
меры, принятые по ней. Говорится:
администрация магазина принесла свои извинения за неудобство,
виновные наказаны. А вот товарищ
из Астрахани отмечает, что даже в его
родном городе нет такого изобилия
рыбы и икры.
После
этого
градоначальник отправляется на улицу 8
марта инспектировать универсам
«Пятёрочка». Ещё не заходя в него,
у входа Евгений Патрушев обращает
внимание на вывешенные прейскуранты на социально значимые товары (такие же висят и внутри магазина). Региональный директор сети
«Пятёрочка» Сергей Любин поясняет:
— На сегодняшний день компанией утверждено пять социально
значимых товаров. По договорённости с комбинатом «Звёздный»
мы заморозили цены на два вида
хлеба: батон «Экстра» (цена,
как вы видите, 7.60) и хлеб чёрный
«Дарницкий» —по9рублей.Заморозили
также цены на молоко, кефир и под-

солнечное масло. Эти товары интересуют покупателей, и мы делаем всё
возможное для того, чтобы они всегда были доступны в наших магазинах. Также мы уделяем большое внимание овощам и фруктам: на сегодняшний день они у нас самые дешёвые не только по Климовску, но даже
и по Москве.
Продолжая рассказ Сергея
Любина, Татьяна Давыдова отмечает:
— Эта сеть всегда предоставляет отчёты вовремя, и большинство
товаров из потребительской корзины
имеют самые низкие цены именно
здесь, особенно это касается хлебобулочных изделий и молочных продуктов.
Подводя итоги поездки у гипермаркета «Глобус», который стал
последним пунктом рабочей поездки,
Евгений Патрушев отметил:
— Всем руководителям магазинов задавался главный вопрос:
об их планах по подписанию четырёхстороннего соглашения по сдерживанию роста цен. И от всех получен положительный ответ. Особое
внимание мы уделили соответствию
заявленных цен на социально значимые продукты реальному показателю. Итогами проверки я доволен,
работа ведётся. Конечно, сказать,
что наша поездка каким‑то образом
сразу повлечет за собой резкое снижение цен, мы не можем. Сдерживать
рост цен — такими полномочиями
пока мы не наделены, мы ведь живём
в условиях рыночной экономики,
и коммерческие предприятия вправе
самостоятельно устанавливать цены
на свою продукцию. Однако существуют нормативы по их предельному уровню, магазин не может делать
наценку на продукцию более установленного процента от её первоначальной стоимости. За соблюдением этих условий мы вполне можем
следить. А вот после подписания
четырёхстороннего договора мы уже
сможем контролировать уровень цен
в городе, у нас появится инструмент
влияния.

Алексей ТИМОФЕЕВ
Фото Владимира БАЖИНА
и Сергея МОХОВОГО

Чего ж д ать от цен в этом год у ?

Если реклама считается двигателем торговли, то цена — тормоз покупательской
способности. По мнению многих экспертов, инфляция в 2008 году составит не менее 10 %.
А Всероссийский научно-исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга прогнозирует, что рост цен на все потребительские товары составит 9 – 10 %. При
этом рост цен ожидается на мясные и молочные продукты, но могут подорожать также
хлеб и хлебобулочные изделия, крупы. Будут расти цены на алкоголь, главным образом
на водку и пиво. Основная причина — повышение акцизов и то, что на спиртзаводах необходимо будет устанавливать новое оборудование по утилизации отходов спирта. По прогнозам, поползут вверх цены и на товары легкой промышленности, культурно-бытового
назначения, на строительные материалы. И вновь неприятную гримасу скорчат цены
на бензин — к лету обещают подрасти еще на 10 %. И вряд ли удастся цены сдержать,
ведь на них будет влиять рост тарифов на услуги естественных монополий — железной
дороги, ЖКХ, поставщиков электричества и газа. Как отмечали в прошлом 2007 году
специалисты финансового управления по Климовску, в нашем городе цены по сравнению
с ценами в других городах Подмосковья вели себя очень даже смирно и спокойно. Какая
тенденция наметится в ближайший месяц? Мы расскажем об этом в следующем номере.

Татьяна ЛЕОНОВА
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скандалы,

Ловцы и беглецы
По д в е д е н ы и т о г и осен н ег о п р изыва.
В е сь м а о бн адеж ивающие

Сергей бегает от армии уже 7 лет. Скрывается мастерски, с большим воображением. Это, по его словам, требует
немалых жертв. В период призывной кампании в родном
Климовске приходится отказаться от гуляний в больших
тусовках. А главное (и самое болезненное) — не пить
на улице. «Чтоб по закону подлости в участок не загреметь». Когда Сергей отправляется в Москву, он непременно натягивает на руку самодельный гипс.
«У нас‑то еще ничего, а там менты ваще борзые, — видя мое недоумение, поясняет он. — На ровном месте прицепиться могут. Даже в метро». К самому
Сергею, правда, еще ни разу не цеплялись, но такое бывает, и это он знает абсолютно точно. Слышал от знакомых. Двоюродный брат друга его сестры, якобы, именно
так в армию и попал. Подошел к нему в одном переходе бравый дяденька милиционер и попросил показать
паспорт. Затем — военный билет. А дальше двоюродный
брат друга Сергеевой сестры даже пикнуть не успел: мигом

очутился сначала в участке, а следом — в военкомате.
Сергей подобного развития событий жутко
боится. Поэтому порой даже перестраховывается. В самую горячую пору — к концу призывной кампании, когда военкоматы уже начинают
предвидеть «недобор», и подстегиваемые высоким руководством милиционеры развивают
особую активность — уезжает на дачу.
Разумеется, такое отношение к воинскому
долгу накладывает на жизнь мрачный отпечаток. Это Сергей признает. Самое болезненное — без соответствующего штампа в военном
билете до 27 лет нельзя поступить в институт
и устроиться на хорошую работу. Чреваты всяческими неприятностями и попытки выбраться
отдохнуть. Благоразумный Сергей не рискует
ездить даже на наш юг (о заграничных курортах — и говорить нечего). Но Сергей — личность упрямая. И готов терпеть до победных
27. Армия вызывает у него стойкие ассоциации с тюрьмой. Работать же и учиться, по его
мнению, никогда не поздно: «Родители же все
понимают, деньги дают. Ну и подрабатываю
время от времени. Газеты там продаю. Или грузчиком в мелких
ларьках».
Два года назад, правда, пришлось Сергею расстаться
с девушкой. Причина проста, но не банальна. Любимая «обнаглела» до того, что стала Сергею «мотать кишки» и упрашивать поступить в институт. Мольбы молодого человека подождать, пока ему стукнет 27, эффекта не возымели. Встречаться
с упертым неучем дальше девушка не пожелала. «Капризная
коза», — теперь бывшему влюбленному остается только ругаться.
Со следующего призыва срочники будут служить в армии
всего 12 месяцев. Но для Сергея это не аргумент.
— Все равно не пойду, — твердит, упрямо кивая бритой
головой. — Глупо было бы. Почки отбить и за это время успеют. А бегать всего два года осталось.
Основной груз по отлову злостных уклонистов традиционно ложится на плечи милиции. За время своей работы
начальник милиции общественной безопасности Климовского
ОВД Борис Маргулис успел изучить логику и повадки несостоявшихся солдатов.
— В этом году мы отправили в военкомат 19 молодых
людей, отказавшихся явиться по повестке. Это очень неплохой
результат. В этот раз ребята прятались с особенным упорством,
ведь со следующей весны их буду забирать всего на год.
Способы «охоты» на беглецов отработаны давно. Самый
распространенный — ранним утром (часов эдак в пять) милиционеры стучатся в квартиры уклонистов и пытаются, что называется, застать их врасплох. Определенный эффект подобные заходы дают. Но далеко не всегда. Стоит призывникам
и их родителям отказаться открыть — и милиционером останется только развести руками. Вламываться в квартиру силой
они не имеют права.
Оксана АРЕНИНА
Фото Владимира БАЖИНА

Число изнасилований
возросло в восемь раз

Горячая пора
для огнеборцев
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декабря в нашем городе
(как и во всей стране) завершилась
осенняя призывная кампания. Ее
результатами довольны все. И городские
власти, которым удалось выполнить
план-наряд на 100 % и отправить служить
Отечеству ровно столько молодых
людей, сколько и было нужно (а именно
26). И несостоявшиеся солдаты, все же
исхитрившиеся отклониться от встречи
с сотрудниками военкомата.

К лим ов с к и й ОВД п о д в е л
итог и р а б о ты з а 2 0 0 7 г о д

В

прошлом году по сравнению с 2006
годом количество зарегистрированных
преступлений увеличилось на 38 и
составило 716.
Печальная констатация: растет количество умышленных убийств. Их было на пять больше, чем в предыдущем
году – 11. Еще одна настораживающая цифра: если в 2006
году в городе было совершено лишь одно изнасилование,
то в 2007 их уже восемь. И в то же время общее количество
тяжких преступлений снизилось с 275 до 215.
Раскрыто 131 тяжкое преступление. Снизилось и количество разбойных нападений: 10 против 12 в 2006 году. Но
возросло количество грабежей. В 2007 году их было 35, что
почти в два раза перекрывает показатели 2006 года. Краж
зарегистрировано 97, и это на 23 больше по сравнению с
позапрошлым годом.
С другой стороны, увеличилось и количество преступлений по линии милиции общественной безопасности.
Всего их зарегистрировано 376, 284 раскрыты.
Татьяна ВОРОНИНА

Г убернат ор п о треб о вал
усилить пр о тив о по жарные
мер ы

«

Начало 2008 года нас, пожарных,
порадовать не может», - заявила
на оперативном совещании инспектор
Госпожнадзора по Климовску Светлана
Юрьевна Ислентьева.
По ее словам, в Московской области за короткие новогодние каникулы количество пожаров увеличилось в семь
раз. Климовск в статистике тоже поучаствовал. Произошло
четыре пожара, во время которых пострадали три человека.
Один пострадавший получил тяжелейшие ожоги IV степени.
Этот пожар произошел в муниципальном жилье. Основной
причиной стало неосторожное обращение с огнем граждан,
находившихся в алкогольном опьянении.
В связи с участившимися крупными пожарами Губернатор
Московской области Борис Всеволодович Громов подписал
постановление, в котором обращается к руководителям муниципальных образований с требованием провести дополнительные профилактические мероприятия.
Татьяна ВОРОНИНА

Кошки-мышки
и другие азартные
игры

Администрация
Климовска объявила
в ой ну и горны м с алонам

Е

сть в нашей стране такой
закон — «О государственном
регулировании игорного бизнеса».
В нем черным по белому написано:
все игорные заведения с 1 июля
2009 года должны переехать в одну
из четырех специально отведенных
для этого зон. Некоторые субъекты РФ
имеют право закрыть свои игорные
заведения раньше. Московская
область решила этим своим правом
воспользоваться. В борьбу с однорукими
бандитами включился и Климовск.
— Сейчас в Климовске работают семь игровых
клубов, — сообщил «Октябрьской площади» и.о. Главы
города Евгений Патрушев. — Всем им в начале года мы
отправили письменное уведомление о том, что в ближайшее время они должны свою деятельность свернуть. Причем отправили это уведомление не по почте,
а передали лично в руки, в присутствии сотрудников
милиции. Если они не примут этот документ к сведению — мы подготовим запрос в прокуратуру и закроем их по решению суда. По закону мы имеем на это
право. И уж конечно, администрация города будет держать руку на пульсе.
И все бы хорошо. Вот только практически все законы
в нашей стране грешат одним «маленьким» недостатком. Некой таинственной недосказанностью. В смысле, что нужно делать, они прописывают четко. А вот
как именно это делать — зачастую утаивают. Так вышло
и в этот раз. То ли случайно, то ли с умыслом, однако
его разработчики забыли указать, какие именно меры
и в какой срок вправе применять руководители регионов,
если владельцы игорных заведений откажутся свернуть
бизнес.
Вот клубы и пользуются этим на полную катушку. Корреспонденты «ОП» обошли большинство игорных
заведений нашего города. И вынуждены признать: добровольно ставить крест на своем бизнесе их владельцы
не намерены. Простенькая маскировка — максимальная
жертва, которую они готовы принести.
Вот, например, игорный зал на улице Ленина. Сняли
с козырька вывеску, с двери — табличку. Опустили
на окна железные жалюзи. Зато внутри — игра идет
полным ходом. Все автоматы заняты. Вопрос «доколе?»
вызвал у местного администратора нервную улыбку. «Два
дня работаю, — отмахнулся он. — А из начальства никого
нет. Сорок минут как уехали». И принялся куда‑то нервно
названивать.
…Большой игровой зал напротив «Хамелеона»
по‑прежнему светится всеми цветами радуги. Быть
скромнее и хотя бы приглушить вывеску его владельцы,
похоже, нужным не считают.
— Уведомление получили, но закрываться вроде пока
не собираемся, — отчеканили сотрудники зала. — Все
вопросы — к руководству. Но его нет.
Вариации этого ответа мы услышали во всех заведениях, которые обошли. Встретить это неуловимое «руководство» и уяснить, собирается ли хоть кто‑нибудь закрываться, нам так и не удалось.

Оксана АРЕНИНА
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Приходите завтра

К л им о вча н а м
все р а вн о ,
кто бу д ет
« рул и т ь »
их ж и л ы м
фон д о м ?

Неопределенцы
gorod.dp.ua
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января 2008 года истек срок, до которого все собственники
помещений в многоквартирных зданиях должны были выбрать
способ управления своим домом. МУП «СЕЗ», активисты местного
самоуправления месяцами объясняли тем немногим, кто хотел
решить эту проблему, как это лучше сделать. Привлекали
для разъяснительной кампании и организаторов немногих уже
имеющихся на территории Климовска ТСЖ — товариществ
собственников жилья, имеющих практический опыт
самостоятельного обслуживания своего дома.
Увы, эта работа не принесла ощу‑
тимых результатов, и сегодня число
ТСЖ — являющихся, как уверяют специали‑
сты, самой перспективной формой управления
домом, — в нашем городе по‑прежнему можно
пересчитать на пальцах. Радует, что у нас
все же не пошли по пути других российских
городов, в которых местные власти поголовно
загоняли всех в товарищества собственников
жилья. Но закон однозначно говорит: в случае,
если собственниками помещений в многоквар‑
тирном доме до начала нынешнего года не был
выбран способ управления, обязанность прове‑
дения открытого конкурса по выбору управля‑
ющей компании ложится на орган местного
самоуправления. То есть на администрацию
Климовска.
С  просьбой разъяснить, как же будет
проходить эта процедура, мы обрати‑
лись к заместителю Главы городской
Администрации по вопросам ЖКХ Алексею
Юрину.
— Алексей Иванович, как по‑вашему,
почему громкая, всероссийского масштаба,
разъяснительная акция в пользу ТСЖ оставила совершенно равнодушной львиную долю
климовчан?
— В самом деле, надо признать:
жители Климовска, особенно обитатели
старого жилого фонда, домов, построенных 20–30 и более лет назад, не проявили
никакого интереса к объединению в ТСЖ.
Товарищества собственников жилья созданы лишь в нескольких «молодых» домах
и новостройках. В остальных многоквартирных домах люди к установленной
законом крайней дате не определились,
как жить дальше. Основная причина такой
пассивности очевидна по результатам
опросов населения: люди не хотят нести
бремя по содержанию своего изношенного
жилого фонда, включая и места общего
пользования. Ведь в большинстве старых
домов капитальный ремонт не проводился
десятилетиями.
В такой ситуации мы обязаны провести процедуру конкурса по выбору управляющей компании в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом».

— На какой стадии сегодня находится
процесс подготовки к конкурсу?
— Последние полгода в соответствии
с этим постановлением мы оценивали
жилой фонд, рассчитывали, сколько будет
стоить его обслуживание. Конкурсы должны пройти до 1 июня. Всего сформировано 18 лотов, в каждом из которых где‑то
по десятку многоэтажных жилых домов
с прилегающей к ним территорией.
Фактически определен и состав конкурсной комиссии. В нее войдут два депутата городского Совета. Предполагается,
что я возглавлю эту комиссию. На следующей неделе должно состояться совещание, где все эти организационные моменты
и нюансы будут окончательно согласованы.
— Расскажите, в чем суть конкурса?
— В приложении к федеральному
постановлению есть перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также
список возможных дополнительных
работ. Претендовать на победу в конкурсе смогут те, кто за оговоренную сумму
гарантирует оказать наиболее полный
объем дополнительных услуг. На заключительном этапе претенденты на победу
смогут добавлять и расширять предложенный ими ранее перечень дополнительных
работ. Наибольшее количество заявленных
дополнительных видов работ и станет критерием победы.
Отмечу, что перечень обязательных
работ, предусмотренный постановлением Правительства, скромнее того перечня, который сегодня реально выполняют
коммунальные службы в жилом секторе. Поэтому таким важным обстоятельством и будет список дополнительных
работ. Кроме того, в конкурсе мы не принимаем во внимание поставку ресурсов:
воды, тепла, света, подачи телевизионного
сигнала. Победившая в конкурсе управляющая компания будет покупать эти внешние
ресурсы у поставщиков и перепродавать
их жителям.
Почти в любом нашем доме приватизированных квартир или комнат насчитывается процентов 70. Собственники жилья
будут обязаны заключить договор с управляющей компанией. Интересы остальных

семей, живущих по социальному найму,
будут представлять местные органы власти
в лице комитета по управлению имуществом.
— На какой срок заключается договор
с управляющей компанией?
— Ровно на один год. Причем до окончания этого срока разорвать подписанный
договор жители дома попросту не смогут. Пока у нас нет никаких официальных
разъяснений, что будет после того, как год
истечет, а жители дома вновь не примут
решения об организации ТСЖ. Возможно,
будет предусмотрена какая‑то методика пролонгации существующего договора. А быть может, нам вновь придется
затевать кампанию по проведению конкурса. Будем надеяться, что ясность в этом
вопросе скоро наступит.
— А каков круг реальных претендентов
на участие в предстоящих конкурсах?
— МУП «СЕЗ», который является эксплуатирующей организацией
в подавляющем большинстве климовских многоэтажек, я думаю, читателям
представлять не нужно. Из других заметных игроков у нас в городе действует
управляющая компания «ЭКС-ТЕКС».
Она работает с новостройками фирмы
«ТЕКС» — на ул. Холодова, Молодежной,
Советской,
плюс
обслуживает несколько десятков многоэтажек
в Подольске. Шансы на участие в нашем
конкурсе тех или иных фирм оценивать
не берусь, тем более у нас созданы достаточно крупные лоты. Слабые фирмы
это наверняка отпугнет. Но и законодатель предусмотрел против возможного
присутствия случайных участников ряд
мер — по залогу, по финансовому обеспечению своей деятельности ну и так
далее… А конкурсная комиссия, строго
в рамках предоставленных ей законом
прав и полномочий, сделает все от нее
зависящее для тщательной и всесторонней
правовой и финансовой проверки претендентов. Чтобы в Климовске не повторился печальный опыт некоторых городов
и регионов, где случайные управляющие
компании уличались в мошеннических
действиях или просто оказывались совершенно некомпетентными в сложнейшей
сфере ЖКХ…

Юрий КОРОЛЕВ

Когда клим овчане см огут
пользов атьс я пе ше х одны м м ос том
у С е рге е в с кого пе ре е зда?

С

рок ввода в строй пешеходного
моста перенесен до 25 января,
сообщил начальник управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Климовска Юрий
Роменский.
Напомним, что первоначально мост предполагалось
открыть в конце декабря, потом — в самом начале года,
затем дата открытия была сдвинута на 15 января в связи
с тем, что возникли сложности при переносе инженерных коммуникаций через железнодорожное полотно. Почему и в этот раз горожане не смогут воспользоваться мостом, подрядчики не уточняют. К сожалению,
25 января номер газеты уже выйдет в свет, и нам неизвестно, выполнят ли свои обещания строители в этот
раз. Но редакции «ОП» хочется надеяться, что именно
так всё и будет.

Алексей ТИМОФЕЕВ
Фото Владимира БАЖИНА

Не замерзнем!

По тре бов ани ю адм и ни с траци и на КСПЗ бы л запущ е н в торой коте л

К

ак сообщил заместитель главы
администрации  по коммунальным
вопросам Алексей Иванович Юрин,
после праздников возникла проблема:
в результате аварии на КленовоЧегодаевском водозаборном узле
произошла утечка шестидесяти кубов
воды. Но с ней удалось справиться,
не останавливая водоснабжения,
благодаря резервным запасам.

В электрохозяйстве обстановка спокойная, в течение
месяца не было ни одной аварии с кабелями. В праздничные
дни случился захлест воздушных линий электропередач в
частном секторе. При разбирательстве выяснилось, что это
последствия запуска петард и фейерверков. Авария была
устранена быстро. Сейчас совместно с Подольскими электросетями ведется работа по регулированию на подстанциях на
питающих центрах масляных выключателей.
Особое внимание во время прошедших морозов было
уделено теплоснабжению Климовска. Причем серьезные
работы велись и на котельной КСПЗ. По заявке администрации города был растоплен второй котел, все действия были
согласованными. Поэтому и праздничное похолодание до -20
градусов не стало для городского хозяйства ударом.

Татьяна ВОРОНИНА
Фото С. ФАДЕЕВ
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город

На фото слева направо: К. Лебель,
Е. Патрушев, А. Космынин

Как у погорельцев
украли
воздух

Встречное движение
Ад м и н и с т р а ц и ю во л н у ют
про б л е м ы п р е д п р и н и м а т елей,
п ото м у ч то  п р е д п р и н и м а телям
неб езр а з л и ч е н г о ро д
Поездка исполняющего обязанности главы города Евгения Викторовича
Патрушева по предприятиям южной промзоны Климовска была довольно
продолжительной. Но вряд ли могло быть иначе, ведь знакомился Патрушев
с серьезными производствами. Взять, например, общество с ограниченной
ответственностью «МД-Мастер», которое выпускает двери, мрамор‑
ные панно. Такие мало где можно увидеть. Это итальянская технология,
и вещи, изготовляемые «МД-Мастером», уникальны и высокохудожествен‑
ны. Итальянцы, которые и являются разработчиками технологии изго‑
товления дверей и изделий из мрамора, теперь сами приезжают на это
предприятие поучиться. Так что климовские мастера на месте не стоят,
развивают и производство, и мастерство.
С цехом знакомились не только исполняющий обязанности главы города
Евгений Патрушев и журналисты городских СМИ. Делегация была доволь‑
но многочисленной, в нее вошли практически все предприниматели города,
в том числе генеральный директор ООО «Хамелеон» Сергей Александрович
Космынин. Он вполне справедливо считает, что порой ни горожане, ни руко‑
водители предприятий даже понятия не имеют, какая продукция произво‑
дится в родном городе. А ведь в Климовске более ста предприятий, девять
из которых — крупные.
— Город живет благодаря средствам, которые в виде налогов перечисляют
крупные, средние и мелкие предприятия, — рассказывает Космынин. — И мы
посчитали, что нужно объединить усилия предпринимателей в политической
и экономической жизни города. С приходом во власть команды Меньшова мы
получаем полную информацию о бюджете, о его затратных частях. И всегда
стараемся городу помогать. Почти все руководители городских предприятий
подписали трехсторонний договор, приняли самое активное участие по претворению в жизнь одного из важных его пунктов — повышение заработной
платы рабочим. Жизнь в городе никому из нас не безразлична.
Предприятие ООО «Хамелеон» по выпуску окон ПВХ стало следующим
пунктом поездки. Гостей знакомили с новым оборудованием. Оборудованием
уникальным, ставящим «Хамелеон» в один ряд с крупнейшими предприятиями
Европы. Стоимость новинок — 8 миллионов евро. Производитель — немецкая компания «Ротекс» — оборудование смонтировала сама. Эти серьезные
приобретения позволят «Хамелеону» выпускать в год 700 тысяч квадратных
метров окон ПВХ. Что в три раза больше, чем в прошлые годы.
Евгений Викторович Патрушев осмотрел, пожалуй, все цеха и технологию производства популярных окон изучил основательно. Кстати, в одном
из цехов познакомился со специалистом из Германии, руководителем колледжа по ПВХ-технологиям Марком Лебелем. Он трудился над созданием
оконного блока нестандартных размеров и уверял, что работать с российскими производителями одно удовольствие.
А буквально через день и. о. главы города Евгений Патрушев посетил такие важные климовские предприятия, как ООО «Паккети-Групп»,
ОАО «КБАЛ им. Кошкина», ООО «Альфтехноформ», ОАО «Техноформ».
На предприятиях Патрушев не только осмотрел производство, но и ответил
на вопросы рабочих о жизни города. По словам Евгения Викторовича, эти
поездки помогают поближе рассмотреть и оценить масштаб промышленного
потенциала Климовска.
— Очень серьезное впечатление производят наши предприятия. Они
были, есть и остаются основными поставщиками денежных средств в городскую казну, а это основа экономики Климовска, — отметил он. — На предприятиях появляются новые рабочие места, что для климовчан имеет принципиальную важность. Думаю, что для руководителей предприятий такие
встречи важны. Они знакомятся с соседними производствами, имеют возможность перенимать опыт как в экономике, так и в производстве. Создание
Клуба предпринимателей в нашем городе — очень важный шаг, объединение
всегда приносит свои позитивные плоды.
— Однако развитие промышленности часто зависит от того, насколько администрация города стремится помогать в этом важном направлении
предпринимателям, — заметили мы.
— И с этим важным вопросом, в том числе, связаны мои поездки
по предприятиям, — ответил Евгений Викторович. — Необходимо знакомиться и с производством, и с людьми, которые на нем трудятся, и с существующими проблемами, которые будем совместно решать.

Т

атьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье»
Фото автора

Б о ль ш е всех п р о вед е н н ы м р е м о н т о м н е д о в о л ь н ы
са мые б есп еч ные ж и л ь ц ы о б ща ги н а  З а в о д с ко й

Х

отя большинство жителей сгоревшего в прошлом году общежития уже возвратились
в родные пенаты, во многих помещениях до сих пор продолжаются вялотекущие
ремонтные работы. Правда, уже по инициативе или доброй воле самих хозяев жилища.
Сегодня если смотреть на здание со стороны, уже
ничто не напоминает о том, что тут изрядно похозяйничал «красный петух». Фасадные стены заново выкрасили в легкомысленный, но довольно нарядный розовый цвет. Отремонтировали входные двери в подъезды. Восстановили все балконы. Внутри подъезды заново
покрасили и побелили, где это было необходимо, подлатали окна, перила.
Масса усилий потребовалась для возведения сначала
временной, а затем и постоянной кровли, ее утепления. К слову, во время нашего посещения никто из проживающих на верхнем, 4‑м этаже и словом не обмолвился о проблемах с крышей. Хотя ставшие уже привычными
зимние дожди и мокрый снег проверили качество работы
ремонтников по полной программе.
Новую сантехнику и газовое оборудование пришлось
устанавливать по всему дому. К качеству самих газовых
плит или раковин замечаний переселенцы не имели,
а вот нелестные замечания в адрес рабочих, его монтировавших, пару раз услышать все же довелось. Но, пожалуй, наибольшее количество претензий было высказано
по поводу ремонта полов и стен.
Хозяйка одной из комнат в квартире № 4 Анна
Сергеевна Шепелева пожаловалась, что половые доски у нее покрасили низкосортной грунтовкой. Неприглядный вид был и у стен, обклеенных страшными, как смертный грех, обоями. Пришлось покупать
другие обои и клеить самостоятельно.
— Мне пришлось немало походить по кабинетам,
чтобы вставили стекла в окна. А в одном из окон ремонтники намертво замуровали форточку, — пожаловалась
наша собеседница.
Жительница 3‑го этажа из того же первого подъезда,
не захотевшая назвать свою фамилию, с горечью поведала о своих проблемах:
— У нас попросту «украли» воздух, — говорит
она. — Поэтому наша семья до сих пор не вернулась
в свое восстановленное жилище и пока вынуждена снимать комнату в другом доме. А причина проста — строители настелили доски нового пола прямо на обгоревшие и мокнувшие целый год в воде останки прежнего
пола. В результате в комнате стоит невыносимо тяжелый запах — смесь гнили, гари и едкой половой краски. Не выдерживаем даже мы, взрослые, что уж говорить про восьмимесячного кроху. Пока мы заново
не перестелем пол, очень надеюсь, с помощью коммунальных служб, жить мы тут не будем.

А вот во втором подъезде, жители которого переехали
значительно позднее своих соседей, тон интервью получился значительно менее критичным и эмоциональным.
В квартире № 16 владелец одной из комнат охарактеризовал работу строителей одним коротким словом:
«Нормально».
Его соседка Татьяна Владимировна Топильская вернулась в свою комнату за считанные часы до нашего
визита и, разумеется, еще толком не осмотрелась. Но уже
отметила с огорчением, что у нее не поменяли очень плохие окна и даже частично обгоревшую входную дверь.
Прогулявшись по общежитию, мы отметили очевидную закономерность: чем позднее вернулись в свои
квартиры погорельцы, тем меньше у них претензий
к качеству ремонта. То ли строителям времени на ремонт
комнат первых по очереди переселенцев не хватило,
то ли в бригаде, которая занималась восстановлением
соседнего подъезда, оказались более умелые и опытные
рабочие… Есть и другая закономерность: те из жильцов, кто осаждал городские службы, днями не вылезал
из своей сгоревшей комнаты, сумели многого добиться. Те же, кто наивно надеялся, что профессионалы сами
увидят все существующие проблемы и их самостоятельно решат, теперь вынуждены наверстывать упущенное,
обивать пороги МУП «СЕЗ».
Будем объективны и справедливы: на те деньги,
которые были заложены в ремонтных сметах, особенно не разгуляешься и евроремонт не сделаешь. Однако
отмечен, например, и такой случай, когда для восстановления балкона потребовалось поменять несущую железобетонную балку, не предусмотренную в смете. И подрядчик выполнил всю необходимую работу, не предъявив
дополнительных финансовых претензий.
А те из жителей, кто захотел, пользуясь случаем, сделать себе более качественный ремонт — поставить пластиковые двери и окна, наклеить добротные обои, плитку, установить более комфортную сантехнику — вполне
могли договориться об этом с представителями подрядчика. Разумеется, уже за личные средства, но по вполне
щадящим расценкам. В день нашего визита строители
как раз трудились в квартире № 15. Жители второго подъезда рассказали нам, что бригадир из «СтройСервиса»
регулярно у них бывает и при необходимости с ним
можно легко связаться. Мелкие проблемы подрядчиком
без излишних проволочек устраняются.

Юрий КОРОЛЕВ
Фото Владимира БАЖИНА
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Время — детям
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ас так настойчиво
уверяют все кому
не лень, что со времен
распада Советского
Союза ничего бесплатного
уже не осталось,
что порой хочется в этом
усомниться. «Октябрьская
площадь» взяла
и усомнилась. И начали мы
с самого святого — с детей.
Вам доводилось ранним воскресным утром обзванивать всех знакомых
и полузнакомых бабушек с вопросом:
«А не посидите с Ванечкой до обеда?».
Или, быть может, вы помните тот
фейерверк чувств, какой вы испытывали, оставив свою кровинушку
в детской «камере хранения» в большом столичном магазине — всего
на полчасика, только чтобы успеть
закупиться. Помните?
А меж тем в Климовске есть просто широчайшие возможности пристроить чадо в надежные руки. Смеем
вас уверить, дитя проведет время
в разлуке с вами совсем не без пользы. Будут ему и песни, и цветные
карандаши, и правила дорожного
движения. Притом вам это обойдется
в символическую сумму. А то и вообще будет бесплатно.

Климовская
музыкальная школа

Климовская
музыкальная
школа — старейшее и самое крупное
учреждение дополнительного образования нашего города — за несколько десятилетий сменила кучу адресов
и выпустила не одну сотню учеников. Климовчане старшего поколения
помнят музыкальную школу старым
двухэтажным зданием на Южном
посёлке, с деревянными скрипучими полами и маленькими кабинетами, с трудом вмещавшими учителя,
ученика и пианино, и дававшими
тем не менее удивительное ощущение уюта и спокойствия. Сегодня
«музыкалка» — современное трёх-

этажное здание красного кирпича
на Театральной улице — по праву
считается
одной
лучших
из
в Московской области. Знаком
с ней почти каждый климовчанин,
поскольку самый большой концертный зал города собирает аншлаги
на любой праздник. Ну а для тех,
кто решил посвятить музыке если
не всю жизнь, то хотя бы детство, — несколько десятков комфортабельных кабинетов, а самое
главное — возможность научиться
играть практически на любом музыкальном инструменте: фортепиано
и скрипке, духовых
и русских народных
инструментах, гитаре и аккордеоне…
Кстати,
хотя
принимают на учёбу
ребятишек, которые
уже пошли в обычную школу, осваивать нотную грамоту можно начать
намного
раньше,
даже с трёх-четырёх
лет, считает Елена
Ноздреватых, которая ведёт специальное подготовительное отделение
«Камертон».
Это
семиступенчатая
программа раннего развития детей,
совмещающая
несколько
видов
музыкальных занятий: хор, игровое
сольфеджио, ритмику, игру на шумовых инструментах.
— Убеждение, что у человека может не быть слуха или голоса, не более чем миф, — рассказывает
Елена Ноздреватых. — Слух и голос
есть всегда. Просто их надо развивать. Для этого и создано наше
отделение. Я уверена, что любой
ребёнок может заниматься в музыкальной школе, абсолютно любой.
Обучение
в
музыкальной
школе рассчитано на семь лет. Тем,
кто закончил школу, — прямая дорога в музыкальное училище или консерваторию.

Дом культуры им.1 мая
Дом культуры им.1 мая уже
не одно десятилетие является главным досуговым центром
Весенней. Ещё в советские времена большое здание, расположенное
в непосредственной близости от крупнейших предприятий города, каждый
вечер собирало огромное количество
гостей, которые приходили посмотреть новый кинофильм, послушать
столичного артиста или увидеть очередную выставку. Сегодня ДК вводит
новые формы работы, главным образом с молодёжью: в нём уже не пер-

вый год работает репетиционная база
для рок-групп, которых в Климовске
сегодня несколько десятков. Среди
них «Проект», «Паззл», «The Fobs»
и многие другие. «Мне кажется,
именно те группы, которые появились в 2001 – 2002 годах, внесли
в музыкальное движение города
массовость. Плюс к тому музыкальные инструменты, оборудование стали доступнее, — отмечает Алексей Биленко, лидер группы
«Проект», которая на прошедшем
недавно фестивале «ПроРок» заняла второе место. — Раньше достать
электрогитару было сложно, сложно
было найти помещение для репети-

ций. Сейчас мы без проблем занимаемся в ДК им.1 мая совершенно бесплатно. В качестве «платы» участвуем
в разных городских мероприятиях».
Не меньшей популярностью
у молодых климовчан пользуется
и хореографическая студия «Грёзы»,
в которой сегодня занимаются более
сотни школьников. «Детей мы берём
с шести лет, и два года они учатся у нас в подготовительной группе, — рассказывает руководитель студии Татьяна Фофанова. — Потом дети
переходят из неё в основной состав
студии, и мы начинаем серьёзно заниматься классическим
танцем. Наша студия
выезжает на конкурсы областного и даже
международного
уровня.
Большой
победой для нашего
коллектива, например, я считаю второе место в международном конкурсе
«Одарённые дети»,
на который в Москву
со всех стран мира
приезжают тысячи
детей и показывают
очень высокий уровень танца.
Через десять лет
дети получают свидетельство об окончании студии. И в каждом выпуске у нас
есть те, кто потом
продолжает обучение в колледже
культуры, в институте культуры».

Дворец культуры
«Машиностроитель»

Мечту о танцах можно воплотить в жизнь и во Дворце культуры «Машиностроитель» — именно
там действуют сразу несколько танцевальных студий: «Климовчанка»,
«Макс-классик», вокально-эстрадная
студия «Конфетти» и многие другие.
В «Климовчанке» больше сотни
детей от 6 до 18 лет под руководством
Надежды Сургановой осваивают
не только русские народные танцы,
но также национальные танцы других

стран. В богатом репертуаре студии
ирландская джига, татарские, болгарские и финские танцы. Впрочем,
не только благодаря им воспитанники студии имеют возможность
познакомиться с культурой других
стран. В программу обучения включены поездки на зарубежные фестивали и конкурсы. География путешествий обширна: Международный
детский фольклорный фестиваль
танца в городе Лимассол на Кипре,
Международный фестиваль детского творчества «Жемчужный
хоровод» в болгарском Балчике,
Международный
фольклорный
фестиваль «Приморско» — тоже
в Болгарии, конкурсы в Софии…
Стоит отметить — во многих случаях
проживание оплачивается организаторами мероприятий, так что ребята
из небогатых семей имеют замечательную возможность не только танцевать, но и путешествовать по всему
миру.
Не менее богата поездками
жизнь воспитанников спортивнотанцевального
клуба
«Максклассик», в котором преподают Андрей Печерников и Ольга
Москалева. Занятия латиноамериканскими и классическими танцами
не проходят зря: каждый год молодые
климовские танцоры показывают
результаты мирового уровня. В декабре прошлого года на Открытом
чемпионате мира по спортивным
танцам две пары «Макс-Классик»
вошли в десятку лучших танцоров
мира класса «В», а ранее, в 2005 году,
одна танцевальная пара стала восьмой на Чемпионате мира по бальным
танцам среди юниоров в Китае.

Центр дополнительного
образования

Центр дополнительного образования, что расположен на Весенней
рядом с недавно открытым детским
парком, работает уже седьмой год
и сегодня объединяет около тысячи
детей и подростков.
Самой массовой программой
ЦДО является, пожалуй, программа «Красный, желтый, зеленый»,
которая ставит целью профилактику

путеводитель
дорожно-транспортного травматизма. На базе неё организовано объединение «Юный инспектор движения»:
там ребята учатся оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшему в ДТП и осваивают фигурное
вождение велосипеда. Хотя и теоретических занятий никто не отменяет: вопросы и ответы по правилам дорожного движения всегда
на повестке дня.
— Для нас самое важное — это
наглядный материал, — рассказывает создатель программы Ирина
Баронова. — Недостаточно просто рассказать ребёнку, что нужно
делать, необходимо показать, как это
делать. Мы даже с ребятами из первого класса устраиваем импровизированные судебные слушания, на которых разбираем дорожные ситуации,
в которых виноват тот или иной участник движения. Тогда ребёнок, даже
очень маленький, начинает понимать, что он ответственен не только
за себя, но и за окружающих.
Другая
важная
программа — «Не оступись!». Её ведущие
ориентируют учащихся на здоровый образ жизни и ведут профилактику употребления наркотиков. Программа неоднократно с успехом участвовала в Областном конкурсе авторских программ, где выиграла
Гран-при, а в 2003 году была представлена на фестивале «Дети России»
в рамках президентской программы
и также награждена — компьютерами
и другой техникой, которая центру
значительно облегчает работу.
Большим подспорьем для центра является и расположенная совсем
близко Детско-юношеская спортивная школа — её преподаватели ведут
в центре секции мини-футбола, аэробики и фитнеса.
Криком сезона стал открывшийся в октябре прошлого года Театр
моды. «Кружки типа «Шитьё и кройка», «Умелые ручки» — это уже всё
было, — рассказывает его организатор
Оксана Андрианова. — Хочется чего‑то
нового. Мы учим ребят индивидуальному шитью — любая фантазия, любые
модели одежды доступны нашим ученикам. И мы собираемся устраивать
минипоказы их изделий в форме театрализованных представлений».

Дом детского творчества
«Контакт»

Среди других учреждений дополнительного образования дом детского творчества «Контакт» выделяется, прежде всего, тем, что на его
базе работает уникальное не только для Климовска, но для всего
Подмосковья молодёжное объединение «Омега». Необычно оно тем,
что создано от начала до конца самими подростками. Если в большинстве случаев молодёжными организациями руководят скучные взрослые, то в «Омеге» ситуация совсем
другая. Принцип работы «Омеги»

прост: в каждой из городских школ
есть несколько ее активистов, они
и доносят до своих друзей новые
идеи, выдвинутые на заседаниях объединения, которые проходят в клубе
«Контакт» каждые выходные. И это
«сарафанное радио» намного эффективнее, чем призывы учителей принять участие в том или ином официальном мероприятии. Педагоги
помогают омеговцам лишь советами,
да и в них ребята нуждаются далеко
не всегда:
— Самая главная наша особенность — это то, что наши дети
самостоятельно проводят городские
мероприятия, — отмечает методист
«Контакта» Галина Гудаева. — Сами
находят для них помещения, сами
составляют программу, привлекают
своих сверстников к выступлениям. Три раза в год у нас проходят
фестивали, для которых дети сами
подбирают творческие коллективы. И теперь если наши ребята начинают какой‑то проект, то они уже
сразу самостоятельно анализируют
ситуацию, видят, с чего начинать,
умеют правильно разделить между
собой обязанности. У нас пока далеко не всё получается, но многого мы
добились: почти во всех школах у нас
заработали ученические самоуправления. Мы расшевелили детей, нам
удалось сделать из них лидеров, личностей, которые смогут уверенно
идти по жизни.

Детский экологический
центр

Если «Омега» сплотила тинэйджеров, то детский экологический
центр — любимое место младших
школьников: больше 80 % его посетителей — учащиеся начальных классов
близлежащих 5 и 6 школ, а также
гимназии. Основной «конёк» центра — программа «Как прекрасен этот
мир», которая была начата Анной
Грачевой ещё в 1993 году, а сегодня
введена во многих образовательных
учреждениях города. Методической
базой программы является Народный
Музей природы. В основном фонде
музея около 1500 экспонатов.
В прошлом году начало работу новое объединение «Ступеньки».
«Ступеньки» созданы для детей,
не посещающих детский сад. Они
призваны развивать коммуникативные и творческие навыки малышей. Под присмотром воспитателей
и психологов они занимаются рисованием, лепкой, скульптурой.
«Хочу напомнить старую истину: мозг человека развивается
только тогда, когда работают его
руки, — говорит директор центра Вера
Николаевна Бойкова. — Мы об этом
забыли и думаем: если наши дети весь
день играют в компьютер, значит, они
всё умеют и готовы к школе. Однако
отсутствие мелкой моторики приводит к тому, что дети в школе очень
быстро устают, не могут скоордини-

ровать свои действия. Именно чтобы
избежать этого, и создана программа
«Ступеньки».
В планах на будущее — открытие Семейного клуба, куда смогли бы приходить и дети, и их родители для общения и обмена опытом. Туда же будут приглашать интересных людей, которые смогут поделиться своим собственным опытом
и научить чему‑то школьников.

Клуб «Подросток»
— Хотя клуб наш считается
подростково-молодёжным,
всё же работаем и с совсем маленькими детишками: чем раньше мы
привлечём их к занятиям у нас,
тем легче нам будет их воспитать
в нашем клубном духе, — отмечает
директор клуба «Подросток» Юлия
Подлеснова. — Самые маленькие
наши ребята посещают вокальнохореографический кружок, иногда
туда приводят даже детей трёх-четырёх
лет. А начиная с пяти, шести лет у нас
дети уже вполне успешно в нём танцуют. Те, кто постарше, занимаются
под руководством Галины Алексеевны
Ефремовой пением. Мы купили караоке, это для наших воспитанников
любимое занятие. Уже есть серьезный
результат: одна наша девочка стала
победительницей крупного песенного
фестиваля.
Кроме этого, у нас есть очень
большая футбольная секция, в которой занимается более 50 человек,
тоже разных возрастов: из начальной
школы, среднего возраста и ребята
постарше. Для старших еще есть возможность заниматься атлетической
гимнастикой в специально оборудованном зале. Есть и театральная
студия, студия современного танца,
а также традиционные кружки,
такие как «Рукоделие» и «Затейник».
Но вообще когда к нам ребята приходят, мы смотрим на то, к чему у них
больше способности, к чему есть
желание. Ведь помимо всего перечисленного, есть возможность просто поиграть в бильярд, шахматы,
настольный теннис.

Дом детского творчества
«Электрон»

Несколько лет назад на базе ДДТ
«Электрон» был открыт городской
выставочный зал детского творчества. Совсем недавно в рамках
«Рождественских общеобразовательных чтений» здесь прошла выставка
«Храмы России», на которой были
представлены рисунки и фотографии, выполненные маленькими климовчанами и запечатлевшие православные церкви. В этой необычной
выставке приняли участие все общеобразовательные учреждения города,
что позволило представить вниманию посетителей более 140 работ.

Подготовил Алексей
ТИМОФЕЕВ
Фото Владимира БАЖИНА
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Приг о дится :
• Детская музыкальная школа:
ул. Театральная, 6
• Детская художественная школа:
пр. 50‑летия Октября, дом 20‑б, тел.61‑58-09
• Д етский экологический цен тр: пр. 50‑ле тия
Октября, дом 16‑б
• Дворец Культуры «Машиностроитель»:
ул. Ленина, 20, тел.62‑10‑52
• Дом Культуры им. 1 Мая: ул. Заводская, 3
• Дом детского творчества «КОНТАКТ»:
ул.  Школьная, д.10, тел. 8 (27) 62‑52‑57
• Дом дет ского творчест ва «ЭЛЕКТ РОН»: проспект 50‑ле т
Октября, д.10, тел.62‑68‑88
• Подростково-молодежный клуб «Подросток»:
Южный поселок, д.34А, тел. 62‑30‑00
• Подростково-молодежный клуб «К аскад»:
ул. Революции, д.4
• Подростково-молодежный клуб «И скорка»:
ул. Ш кольная, д.33
• Подростково-молодежный клуб «Мечта»:
ул. Молодёжная, д.7 / 2
• Подростковый клуб по месту жит ельства «Мечта»:
ул. Молодежная, д.7, кор.2
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семья

Как стране осилить Нацпроект?
У

лица Заводская.
Крохотная «двушка»
со смежными комнатами. Тут
живет большая семья. Мама
Наташа, папа Сергей
и дети — 10‑летний Кирюша,
9‑летний Андрюша, 8‑летний
Олег и трехмесячная Лида
Виноградовы. Они очень
любят друг друга. И они
счастливы. В первом номере
2008 года, который объявлен
годом семьи, не рассказать
о них мы не могли.
— Тесно у нас, конечно, — признается Наталья. — Даже
праздники нормально отметить
не можем. Негде развернуться.
Она не преувеличивает. Семья
Виноградовых давно переросла скромные габариты своего
жилья. Однако получения новой,
более просторной квартиры они
особо не ждут. В очереди, правда,
стоят. Но числятся там где‑то…
150‑ыми. Надежды на скорое новоселье сей факт явно не прибавляет. Кто‑то, может, по этому поводу
и стал бы переживать. Но Наталья
с Сергеем не таковы. Они уже давно
привыкли рассчитывать в первую очередь на себя. Это у них,
надо признать, выходит неплохо. Хотя сейчас работает только
Сергей (кладовщиком, на Гривно),
живут нормально. У младших
Виноградовых — целая куча игрушек. И новенький компьютер
в придачу.
…Появление
корреспондентов «ОП» застало их врасплох. Не вовремя мы пришли. Как раз когда по телевизору
отважный Ван Хельсинг заканчивал
расправу над вконец распоясавшимися вампирами. Кирилл, Андрей
и Олег — в одинаковых белых
маечках — оторвались от экранов
с большой неохотой, только после
грозного слова отца. То ли происки кровопийц их так захватили,
то ли просто засмущались. Мама
Наташа и папа Сергей пожертвовали киношными страстями значительно легче. И только самому
младшему члену семьи — трехмесячной Лиде жертвовать ничем
не пришлось. Она продолжала спать. Работающий телевизор
и разговоры взрослых ее мало тревожили. Малышка уже успела привыкнуть к таким пустякам.
— Сейчас такие большие
семьи — редкость. Тяжело воспитывать четверых детей? — интересуюсь я.
Наталья и Сергей удивляются.
— Да
нет, —
говорит
Наталья. — Трудно было только
после рождения мальчиков. Они
ведь погодки. И уследить сразу
за тремя было тяжело. А сейчас у нас
только Лида маленькая. Зато у меня
полно помощников. — Нежный
взгляд на мужскую половину
Виноградовых. Признательные
взгляды — в ответ.
Усомниться в этих словах невозможно. Порядок вокруг — идеальный. Ни пылинки, ни небрежно
забытой на полу игрушки. Одной
хозяйке при таком количестве
домочадцев подобные достижения
явно не под силу.
— Мой главный помощник —
муж, —
объясняет
Наталья. — Мы все делаем вместе. Он умеет и гладить, и стирать,
и готовить. Ну и мальчики тоже
стараются. Вытирают пыль, подметают пол.
А вот от государства они никакой помощи не ждут. На трех маль-

С

овременное общество
разуверилось
в главных человеческих
ценностях?

Любите и уважайте
друг друга. Остальное
придет само

чиков в месяц Наталья получает
1500 рублей. На одну Лиду — пока
что 3000. Но это — только до того
момента, как ей исполнится
полтора года. Вот, собственно, и все. На этом фоне призывы руководства нашей страны
рожать побольше детей и ничего
не бояться выглядят смешными.
…Их будни мало отличаются
от жизни сотен семей нашего города. С утра Сергей отводит мальчиков в школу — Андрея и Кирюшу
в третий класс, Олега — в первый — и отправляется на работу. Возвращаются они уже
сами. Дома, под чутким руководством мамы, делают уроки. И идут
гулять.
Небольшая заминка вышла
только с секциями. Раньше Андрей
и Кирилл ходили на каратэ и футбол. Но с рождением Лиды занятия
пришлось отложить «на потом».
Наталья не может отлучаться
из дому, Сергей целые дни на работе
(а если есть подработка, то и ночи

тоже). И мальчиков туда просто
некому водить. Единственный
«счастливец» — Олег. Он продолжает исправно посещать кружок рисования. Талант надо
развивать, а Олег очень способный. Его картины — приветливые
звериные мордочки и цветастые
натюрморты в аккуратных рамочках — украшают все стены квартиры Виноградовых.
Они очень любят проводить время вот так — все вместе. Вечерами смотрят телевизор. По выходным — отправляются
гулять в лес. А каждое лето уезжают к родне Сергея — в деревню
под Тверью.
— Хорошо там, на природе, — мечтательно говорит папа.
— Можно было бы туда
вообще переехать, вот только
работы там никакой нет. Жить
не на что будет, — добавляет
Наталья. 	
Уже сейчас они прикидывают, кем будут их дети, когда выра-

«Старомодная»
семья

стут. Высшее образование непременно получат все. Чего бы это
ни стоило родителям. Кем захочет стать Кирилл, пока неясно — слишком переменчивый
у него характер. А вот Андрей,
скорее всего, будет врачом, обещают родители.
— Не-а,
археологом
буду, — неожиданно начинает спорить упрямый отрок.
— С чего это? — удивляется
папа.
— Жуков люблю, — признается сын. И видя недоумение
на лицах взрослых, добавляет. — Ну
и каменный уголь тоже.
А Олег хочет заделаться клоуном.
…Секрет семейного счастья
прост до банальности, объясняют
Виноградовы. Надо просто любить
и уважать друг друга. А все остальное непременно приложится.

Оксана АРЕНИНА
Фото Владимира БАЖИНА

Знаете ли вы, что ежедневно в Российской Федерации
регистрируются 1534 развода
и в результате без одного родителя остаются 1288 детей? Каждый
день в дома ребенка родители
отдают 30 ребятишек, а милиция забирает еще 32, убегают из дома — 237. Каждый год
по причине плохого обращения
из дома уходят более 90 тысяч
детей. Около тысячи малышей
ежемесячно исчезают.
Многие семьи не сумели
приспособиться к новым условиям, сформировать «защитные»
механизмы. Люди в семьях становятся одинокими, разрушаются нормы и традиции семейного
уклада. Усилились конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми. Многие
папы и мамы постоянно испытывают дефицит средств и времени для воспитания и развития
детей. И как‑то незаметно все
подошло к тому, что основной
стратегией большинства российских семей стало стремление
к выживанию.
И нынешний год объявлен
в России Годом семьи вовсе не случайно. Если благодаря этому начинанию удастся справиться хоть
с малой частью проблем семей
в нашей стране, решить их реально, а не ради галочки в очередном
плане мероприятий, то, наверное,
есть шанс изменить в лучшую сторону отношение общества и особенно молодых людей к браку,
к рождению детей.
«Одной из основных проблем, требующих решения,
является кризис духовности
в семье!» — убежден настоятель
Климовского Храма Всех святых
отец Феодор. Он рассказывает:
— Семья возникла и строилась она по слову Божьему. Это
ведь Бог сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною
плотью. И то, что Бог сочетал
человек да не разлучает». Бог
не предусматривает разрушение
семьи. А те чувства, та любовь,
которые опошлены современным обществом до неузнаваемости, не дают людям уверенности
и защищенности. Любовь действительно не вздохи на скамейке. Настоящая любовь — это умение помогать, брать на себя ответственность, терпеть, жертвовать
собой ради дорогих людей. Если
в семье никто не берет на себя
ответственность за воспитание
детей, а только друг на друга все
перекладывают, то что же это
за отец и мать? А если потерпеть
не хотят какие‑то черты характера
мужа или жены, не говоря уже
о лишениях или серьезных проблемах, — для чего вообще тогда
семью‑то создавали?
Поэтому любые усилия,
направленные на сохранение
семьи, необходимы. И государство, наконец‑то, обратило
на это внимание. И роль Церкви
как нравственного стержня подчеркивается. Потому как одними
материальными мерами не поднимешь рождаемость. Здесь
главное — решимость человека
понести подвиг ради будущей
жизни. Или подвиг любви — потерпеть недостатки ближнего.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция
радиовещания РТВ
«Подмосковье»
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Папа мечтает, чтобы Алина
выросла гимнасткой
Ко е -ч то о будущ е м пе рвой
р о ди вше й с я в  этом году
го рожанки

«У

важаемые Сергей Станиславович и Татьяна
Анатольевна! В соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации климовский отдел ЗАГС регистрирует
рождение вашей дочери, и тем самым подтверждаются её
права и обязанности как гражданина России. Ребёнок семьи
Боготских, рождённый 2 января 2007 года, будет носить имя
Алина».

Воскресные дети
Их ничего не заставляют учить.
Их просто любят

У

же несколько лет при храме св. Сергия в Климовске
работает детская воскресная школа. Каждые выходные
ее посещают двадцать ребят нашего города. Кого‑то привели
родители, некоторые дети пришли сами.

— Я помню, у нас в храме громко раскашлялся мальчик. Мама грозно
спросила: «Ты где находишься!?». На что он с очаровательной непосредственностью ответил: «Дома», — рассказывает директор воскресной школы
Светлана Брагина.
В воскресной школе ребята изучают церковно-славянский язык и основы богословия. Занимаются рисованием и рукоделием. Дети шьют фартуки
и сами ставят спектакли на религиозную тематику. Светлана Брагина возит
детей по паломническим маршрутам: Троице-Сергиевская Лавра, Оптина
пустынь, Саввино-Сторожевский монастырь.
— Наша школа стоит на доверии друг к другу, — говорит
Брагина. — Мы не заставляем ребенка что‑то учить. Он должен прийти
к этому сам. Мы разговариваем, беседуем, спорим. Детям нужно внимание,
которое в наше время трудно найти даже в семье. Бывает, ребята задают
вопросы, которые не услышишь в обычной школе. Один мальчик, например,
спросил, почему люди совершают самоубийство. Многие дети страшно боятся смерти. И здесь важно избавить их от этой фобии.
Светлана Брагина — преподаватель английского языка — пытается найти
ответы на все вопросы. Настоятель храма св. Сергия, в прошлом спортсмен,
Отец Олег называет это компенсацией искушений, которые ждут детей
в обществе.
— В школе мы стараемся привить детям терпимость, доброту и бескорыстие, — говорит священник. — Но на улице они сталкиваются с совершенно
другим отношением к вещам. И даже к себе, поскольку уже внимают христианским ценностям и ведут себя в соответствии с ними.
— Мы хотим хотя бы на какое‑то время отвлечь детей от жестокостей
мира, — продолжает Светлана Брагина. — Или хотя бы научить им сопротивляться.
В воскресной школе сейчас работают три педагога. «Но детей все
равно не так много, как хотелось бы. Как, впрочем, и времени», — говорит
Брагина.
— Одного дня в неделю, конечно, недостаточно, — соглашается
Отец Олег. — На Западе существуют полноценные католические школы с преподаванием всех предметов. И такое образование считается лучшим. Но мы
пока не можем себе это позволить.
Храм Святого Сергия существуют полностью на пожертвования климовчан. От руководства РПЦ было только благословение. Все остальное Отец Олег
находит сам. Вот сейчас собирает деньги на завершение строительства храма.
— К одному моему знакомому священнику приезжал в прошлом
году полукриминальный авторитет, владелец казино, — рассказывает Отец Олег. — И привез чемодан с тремя миллионами на строительство храма. Священник вежливо объяснил, что на эти деньги не имеет
права строить Дом Божий. И авторитет поехал в Подольск, где нашел
понятливого батюшку, который с радостью чемодан принял. Вот и мы так
не можем. Поэтому я и прораб, и грузчик, и электрик, и священник, и работник воскресной школы в одном лице.
Но энтузиазм молодого священника в Климовске оценивают далеко
не все. И даже хуже. Был случай, когда в храм ворвался человек с ножом
и заявил, что «порвет разжиревших попов». Церковные бабушки пытались
закрыть собой Отца Олега. Но тот, в прошлом спортсмен, решил не подставлять вторую щеку и надавал воинствующему атеисту. Хулигана связали и бросили под скамейку. Милиции оставалось только отвезти его в отделение.

Павел КАНЧЕР
Фото А. АндреевА

Ужель та самая
Татьяна?
Отчего вдруг стали редкими
прежде столь популярные
имена
Специалисты Климовского загса
в минувшем году выдали 490 свидетельств
о рождении. Из них 259 на мальчиков
и 231 — на девочек. Как оказалось, среди
мальчишек самым популярным из имен
был Максим — их целых 19. Также появилось на свет 17 Иванов, 14 Егоров,
12 Андреев, 11 Романов, по 10 Алексеев
и Александров, по 9 Даниилов и Артемов.
19 младенцев мужского пола получили уникальные имена, которые больше ни разу не повторялись. С пока
еще достаточно экзотическими для нас
восточными именами — Джалал, Алиджон
или Салладин — это вполне понятно и объяснимо. Но вот почему сегодня по воле
капризной моды на имена в разряд столь же
редкостных и уникальных попали Толик
или Виталик, несколько десятилетий назад
встречавшиеся едва ли не в каждом школьном классе, объяснить трудно.
Среди представительниц прекрасной половины человечества, получивших в общей сложности 62 различных имени, больше всего оказалось
Анастасий — 16. По 13 раз родители называли своих обожаемых малюток именами
Дарья, Виктория и Елизавета. По 12 — Анна,
по 9 — Александра и Алина (явная дань
красавице-гимнастке Алине Кабаевой),
по 8 раз Мария, Екатерина и Арина…
Родители девчонок оказались достаточно изобретательными, и почти половина из новорожденных — 30 — получили
имена, в течение года больше не повторявшиеся в метриках. В этом длинном
списке оказались не только изысканные Евангелина, Лиана или Изабелла,
но и популярные долгие десятилетия
еще со времен царской России Татьяна,
Любовь, Лидия, Лариса или очень модные в куда более поздние годы Жанна
с Олесей и Анжеликой.
К слову, в 2007 году, как и в преды
дущем, 21 житель Климовска решился
поменять данное родителями при рождении имя. А вот самым урожайным в этом
плане оказался почему‑то 2003 год, когда
сменили свое имя 44 горожанина…

Юрий КОРОЛЕВ

Такими были первые официальные слова в жизни Алины Боготской,
которая появилась на свет в Климовске первой в новом, 2008 году. Они были
произнесены спустя 20 дней в климовском ЗАГСе, где состоялась церемония регистрации новорождённой. В этот раз церемония была, конечно же,
мероприятием совсем не будничным. Родителей пришли поздравить многие:
друзья, близкие, коллеги. За нового гражданина города молодых родителей
решили поблагодарить и представители городского муниципалитета.
— Мероприятие это у нас всегда проходит с поддержкой администрации,
гости оттуда никогда с пустыми руками к нам не приезжают: всегда с хорошими интересными подарками, с добрым словом, — рассказала заведующая
климовским отделом ЗАГС Маргарита Федорина. — Сегодня у нас в гостях
исполняющий обязанности главы города Евгений Патрушев, а поскольку
папа новорождённой работает спортивным тренером, нас навестили и его
коллеги. Раньше такие встречи мы проводили время от времени, а в 2006 году
Андрей Меньшов помог нам с тем, чтобы они стали постоянными. И хочу
отметить, что для этого есть поводы: в последние несколько лет, начиная
с 2000 года, в нашем городе просто всплеск рождаемости, а 2007 год стал
в этом плане вообще рекордным.
То, что старания городских властей в деле увеличения рождаемости
не прошли даром, отметил и исполняющий обязанности главы городской
администрации Евгений Патрушев, который сказал:
— Если говорить языком статистики, то можно отметить, что в 2007 году
в Климовске родилось 490 малышей, причём лишь за 10 месяцев детей в городе появилось столько же, сколько за 12 месяцев 2006 года. Очень отрадно,
что малышей в нашем городе рождается всё больше. Этому способствует
реализация национальных проектов «Образование», «Здоровье», программа
по обеспечению жильём молодых семей, а также общая политика в отношении молодёжи, проводимая в нашем городе. В прошлом году, например,
в Климовске выдано 57 сертификатов на получение материнского капитала. Кроме того, на оперативном совещании, прошедшем недавно, я поручил
заместителю главы города по социальным вопросам Татьяне Останиной разработать план мероприятий, посвящённых Году семьи. Первое из них — спартакиада дошкольников «Кенгурёнок» — прошло в эту субботу в спортивном
центре «Юность». Ну а виновникам сегодняшнего торжества я хочу подарить
подарки и пожелать всего самого хорошего. 2008 год объявлен Годом семьи,
так что, я думаю, родители долго будут вспоминать тот знаменательный
факт, что в этот год именно их Алина в Климовске родилась первой. Сергея
Боготского я знаю лично, так что могу поздравить его ещё и с тем, что в прошедшем году у него состоялось повышение по службе — он назначен заместителем директора ФСК «Заречье», в его руки передан отремонтированный
спортивный зал «Юбилейный». Сергей и Татьяна, примите самые сердечные
поздравления от администрации города и от меня лично. Я надеюсь, что ваша
Алина обязательно пойдёт по стопам мамы — будет педагогом. И непременно станет спортсменкой независимо от того, какую профессию выберет.
Несмотря на то, что, как отметила Маргарита Федорина, повышение
рождаемости в Климовске достигается в основном за счёт появления в семье
первого ребёнка, семья Боготских эту тенденцию намерена изменить:
— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, через год-два хотим
завести ещё одного ребёнка, — отметил Сергей Боготской. — Ещё я очень
надеюсь, что наша дочь будет художественной гимнастикой заниматься,
а потом — волейболом.
И лишь в этом вопросе у молодых родителей нет полного согласия. «Я считаю, ребёнок вырастет и скажет: «Папа, я сама всё решу вместо
тебя», — поделилась планами на будущее дочери Татьяна Боготская.

Алексей ТИМОФЕЕВ
Фото Владимира БАЖИНА
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Лекарство
от беспечности
По чему наши старики д олжны
р асп л ачиват ься
за п р окол ы п ост авщиков
медиц ин ских п р еп ар ат ов ?

Ч

В последнем квартале прошлого 2007 года поставки лекарств льготникам
федерального регистра, которые, согласно госзаказу, должна была осущест‑
влять компания «Протек», практически сошли на нет.
Кризисная ситуация заставила чиновников на федеральном уровне принять
срочные меры. С 2008 года решено отказаться от услуг компании «Протек»
в пользу других поставщиков — ООО «Морон» и «Ирвин». Но даже с уче‑
том этого ситуацию с обеспечением лекарствами федеральных льготников
до конца нормализовать так и не удается. Сегодня на отсроченном обе‑
спечении остается 75 рецептов, выписанных врачами городских поликлиник
федеральным льготникам. Говоря по‑простому,
люди по‑прежнему не получают лекарств!

тобы определиться с тем, как жить
в подобных условиях, в Климовске
провели совещание, посвященное вопросам дополнительного лекарственного обеспечения льготников. Его вел и.о. Главы
муниципалитета Евгений Патрушев. В дискуссии приняли участие руководители
городских больниц и аптечной сети, представители администрации и фонда обязательного страхования.
Татьяна Гавриленко, главврач
Климовской ЦГБ:
Льготников не внесли
в компьютер
— Начали год мы очень сложно. Каждый
из льготников, прежде чем получить рецепт,
должен был представить справку из пенсионного отдела о том, что он не отказался от лекарственных льгот на 2008 год. Это произошло
из‑за того, что регистр федеральных льготников не был обновлен, и обновили его лишь к 16
января. Хотя ФОМС совместно с компанией
«Софтлайн» эту работу должны были закончить до конца декабря 2007 года. Больные
не знали об этом, им приходилось срочно
обращаться в пенсионную службу за справкой, подтверждающей наличие льготы, и вновь
идти на прием к врачу. Свои сложности были
и у тех, кто получил инвалидность в конце
минувшего года.
Федор Оськин, главврач КГБ № 2:
Больные ждут отмашки Минздрава
— Внеплановые заявки — то есть заявки
на те препараты, что не вошли в федеральный
либо в областной перечни, либо отсутствуют
в обоих перечнях — направляются на согласование в областной Минздрав. Только после

клатуры поставляемых лекарств. Но сейчас новые фирмы-поставщики обещают регулярные еженедельные поставки
лекарств. «Мособлфармация» делает это пока
раз в месяц.
Поставки с нового года действительно начались, но не в полном объеме. Так,
пока аптеки совсем не получали ингаляторов, лишь частично — инсулиновые препараты. Медикаментов общего профиля хватило
только на неделю работы, а ведь следующие
поставки будут лишь в феврале.

подтверждения оттуда врачи имеют право
выписать рецепт на необходимый препарат. Все это занимает время, которого нет
у наших пациентов.
Наталья Рыбникова, заместитель главврача
КГБ № 2:
Лекарства впору распределять
по жребию
— Выделяется 417 рублей вместе с накладными расходами на одного больного. Это
очень мало, на сами лекарства остается лишь
250‑280 рублей. Это, в сущности, один, притом не очень хороший препарат. А ведь наш
контингент — это очень больные пожилые
люди. Поэтому, делая заявку, мы в первую
очередь стараемся обеспечить три патологии — диабет, онкологию и бронхиальную
астму. На остальных почти ничего не остается. По-хорошему говоря, получаем лекарства
лишь на 5 – 7 человек из каждых двадцати нуждающихся. Хоть клади бумажки в шапку и распределяй их по жребию…
Анастасия Савина, руководитель отдела
здравоохранения Администрации Климовска:
По программе ДЛО мы работаем
вот уже четвертый год
— Программа ДЛО начала работу
в 2005 году, и на протяжении этих лет был период, когда обеспеченность льготников лекарствами составляла 90 – 95 %. Но этот период
продлился недолго — лишь 2006 год. И уже
с конца 2006 года наши льготники начали получать отказы в аптеках, работающих по данной
программе, в виду недопоставок «Протека».
В целом есть надежды на улучшение ситуации с обеспечением лекарствами в 2008 году,
поскольку осуществлен переход на централизованную поставку самых дорогостоящих медикаментов, и их отгрузка уже началась. У новых
фирм-поставщиков очень хорошая репутация. Просто январь всегда в организационном
плане был трудным месяцем.
Елена Буракова, директор Климовского
филиала Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования:
Есть надежда на улучшение
ситуации
— Преимущественно за медицинскими
препаратами обращаются инвалиды. Особых

проблем с обеспечением лекарствами практически не существовало до декабря 2006 года,
заявки обеспечивались процентов на 90 – 95 %.
Но в первом полугодии прошлого года заявка по городу была обеспечена «Протеком»
лишь на 25 %, правда, к августу процент
вырос до 80. А в ноябре-декабре город оказался почти без лекарств, поскольку фирмапоставщик узнала, что в новом году от ее услуг
в Подмосковье решено отказаться, и практически свернула свою деятельность. За три года
средняя стоимость упаковки лекарств возросла
со 116 до 402 рублей. Самые дорогие лекарства
(со средней стоимостью одной упаковки 4157
рублей) получают дети-инвалиды.
С 2008 года ФОМС не участвует в программе ДЛО. Но, учитывая работу предыдущих лет и тесное сотрудничество с областным
Минздравом, фонд будет продолжать оказывать консультативную помощь в реализации
данной программы.
Людмила Титлина, директор аптеки № 49 / 2
ГУП МО «Мособлфармация»:
В прошлом году поставщики
работали безобразно
— Аптеки сегодня в системе льготного
обеспечения занимаются лишь хранением
и отпуском имеющихся лекарств. Обеспечение
медикаментами — это задача уполномоченной фармацевтической организации. На 2008 год это «Морон»,
«Ирвин» — по федеральной льготе
и «Мособлфармация» — по областной. Заявки на лекарства аптеки
делают ежемесячно совместно
с
лечебно-профилактическими
учреждениями, и отдел здравоохранения направляет их в подмосковный Минздрав. Но беда в том,
что там эти заявки корректируют,
исходя из финансовых лимитов,
причем только в сторону уменьшения, порой до 50 % сокращения
поставок. Бывают и замены на более
дешевые и менее эффективные аналоги.
В третьем-четвертом кварталах
прошлого года поставки медикаментов осуществлялись безобразно — аптеки практически не знали
ни графика, ни объема, ни номен-

Евгений Патрушев, и.о. главы города:
Не гоняйте стариков по пустякам!
— Мы приглашали на это совещание
поставщиков, но они почему‑то не откликнулись на предложение обсудить проблему
и совместно поискать пути выхода из сложившейся ситуации.
Надеюсь, что новые поставщики
лекарств — фирмы «Морон» и «Ирвин», о которых люди, с ними работавшие, дают только
положительные отзывы, будут исполнять свои
функции качественно, в полном объеме и смогут выправить ситуацию. Прошу всех, от кого
зависит благополучие наших пенсионеров,
спокойствие наших инвалидов, более внимательно и бережно относиться к льготникам,
не гонять их по пустякам.

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ
Фото Владимира БАЖИНА

P. S.

В день проведения совещания из правительства РФ поступило
сообщение, что финансирование программы дополнительного лекарственного обеспечения в России в 2008 году
может увеличиться в связи с инфляцией. А в феврале-марте начнутся массовые проверки состояния дел в регионах. Обещано и «жестко отслеживать
работу поставщиков». Отстающие компании занесут в «черный список» и откажут в участии в последующих конкурсах
поставщиков медикаментов…
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Социум

Страховая часть
трудовых пенсий
с февраля увеличится
сразу на 12 %. Выплата
проиндексированных пенсий
начнется в срок —
с 1 февраля.
В целом размеры трудовых
пенсий вырастут более
чем у 36 миллионов человек.
В результате февральской
индексации средний
размер трудовой
пенсии увеличится
на 222 рубля, пенсии
по старости —на 239 рублей,
при этом для пенсионеров,
проживающих в районах
крайнего севера
и приравненных к ним
местностях, — на 328
рублей.
Средний размер
пенсии инвалидов
вследствие военной
травмы и участников
ВОВ, получающих две
пенсии, увеличится
соответственно на 267
и на 279 рублей.
Средний размер трудовой
пенсии до повышения
составит на 1 февраля
3739 рублей, после
повышения — 3961 рубль.
Напомним, что величина
прожиточного минимума
на душу населения в целом
по России во втором
квартале 2007 года
составляла 3809 рублей.

Работа над ошибками
в пенсионном законодательстве
Новые р еф о рм а т о ры в ы н у ж ден ы исп р авл я т ь т о,
чт о на г о ро д и л и и х п р едш ест вен н ик и

З

аслуженный отдых — это когда гражданин,
отработавший на благо государства и сограждан большую часть жизни и переживший все
бури и шторма, с трудовой деятельностью связанные, благополучно покидает родной коллектив,
чтобы начать жить спокойно и в свое удовольствие. Правда, в человеческой психологии заложена тоска по привычной жизни. Видно, поэтому
многие пенсионеры не спешат оставлять рабочие
места. Но психологические причины невероятной
любви к заводскому цеху или к кабинету в офисе
рассматривать не будем. А просто скажем главное — нынешняя пенсия в России ничего общего с заслуженным отдыхом не имеет. Потому
как не отдых это, а сплошное реалити-шоу
«Остаться в живых». И всем давно понятно,
что прожить на современную пенсию невозможно. Вот и работают наши пенсионеры, не думая
ни о каком отдыхе, пока здоровье позволяет.

Е

ще месяц назад на пресс-конференции в Москве лидер
общероссийского движения «Развитие предпринимательства» Иван Грачев заявил, что пенсионная реформа провалилась. И доказал это арифметически: за пять лет средняя пенсия
по отношению к средней зарплате в России упала примерно
с 38% до 23%. «Через 20 лет накопительная часть пенсии вообще может обесцениться. Это надо признать. Соответственно,
эту государственную накопительную систему надо свернуть», — таков вердикт Грачева. А несколькими месяцами
раньше — в сентябре 2007 года — премьер-министр России
Виктор Зубков заявил, что пенсионную систему нужно «очень
быстро» реформировать. Можно даже констатировать, что это
одна из основных задач, обозначенных им при вступлении
в должность. Почему такая спешка?

П

енсионная реформа задумывалась, чтобы ослабить
зависимость финансового обеспечения пенсий
от демографических факторов. Но до сих пор базовая
и страховая части пенсий финансируются трудоспособным населением. А о том, насколько эффективно работает
на пенсионера накопительная часть, можно будет судить
лишь после 2022 года, когда на пенсию пойдут первые
«накопители». Правда, здесь тоже есть внушительное «но».
«Копить» порой то же самое, что «ограничить себя».
Нынешнее молодое поколение предпочитает копить на осязаемые блага: от машины до квартиры. И в этом случае все
ограничения переносятся стойко, со знанием дела. Копить
на будущую безбедную старость люди не привыкли. После
многочисленных потрясений в экономике, когда от накоплений оставался пшик, недоверие многих людей к подоб-

ным практикам вполне объяснимо. Так что уж лучше
синица в руках… Есть еще одно понятие, которое имеет
отношение к пенсионной сфере — по‑научному называется «теневой экономический сектор, а также неформальные
отношения на рынке труда». А по‑народному — «зарплата в конвертах». Одной из основных целей пенсионной
реформы была также легализация оплаты труда для формирования будущей страховой пенсии. Но по данным
многих исследователей, принятые меры не сократили,
а лишь видоизменили теневой сектор рынка труда. За всю
историю пенсионной реформы не прозвучало ни одной
истории про отважного рабочего или служащего, отказавшегося брать зарплату в конверте. Да еще и объяснившего
работодателю, что подобный поступок угрожает страховой
части пенсии.

И

вновь грядет в России пенсионная реформа. Об этом
событии уже сообщили все информационные агентства. Точнее, они распространили заявление первого вицепремьера России Дмитрия Медведева. Что известно уже сейчас? Что «реформа пенсионной системы будет проводиться
исключительно аккуратно», что «пенсии многих категорий
граждан недопустимо малы» и их будут увеличивать в соответствии с решениями президента. Основные направления
реформирования пенсионной системы, по словам первого
вице-премьера, «это улучшение действия страховых принципов пенсионной деятельности, это развитие накопительных
механизмов, когда мы получаем возможность софинансирования пенсионных выплат путем привлечения денежных
средств как федерального бюджета, так и денежных средств,
которые принадлежат самим гражданам — будущим пенсионерам, и средств работодателей». Новая реформа уже
разрабатывается, правда, подробностей об этой работе пока
никаких нет. Более того, разработка реформы ведется в условиях строгой секретности, членам рабочей группы запретили
раскрывать детали. Будем верить, за неразговорчивостью
реформаторов не кроется никаких неприятных сюрпризов
для нынешних и будущих пенсионеров. Эту веру подкрепляет еще и то соображение, что впервые за всю современную
историю пенсионного реформирования прозвучали здравые,
одобряемые людьми предложения. А не чиновничьи шарады,
ввергающие в шок даже продвинутую молодежь.

М

ежду тем пенсионные отделы на местах работают в обычных режимах и о реформе пока стараются
не думать. «Поговорим о новшествах, когда они станут
известны», — говорит начальник пенсионного отдела

Климовска Маргарита Стефаненкова.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»

Рубежи достоинства
По ч е м у наши м в е те ранам
вн овь прих одится
отс тре ли в атьс я?

— Такого уважения к старикам, как раньше, нынче уже
нет, — жалуется председатель Совета ветеранов Климовска Иван
Максимов. — Вместо того чтобы воспитывать патриотизм у молодежи, приходится таскаться по судам. Кто еще стариков‑то защитит?
В последнее время правозащитная работа для Совета ветеранов
стала чуть ли не основной. Иван Николаевич Максимов отстаивает
интересы членов Совета вместе со своим заместителем Николаем
Ивановичем Ильичевым в качестве общественного защитника. А интересы у всех членов, в основном, одинаковые — жилищные.
— Типичный случай: жили старики-ветераны, — говорит
Максимов. — Составили несколько лет назад договор пожизненного
содержания на своего племянника. Племянник так ни разу и не пришел. Муж умер. А жена подала в суд на расторжение договора в связи
с несоблюдением условий.
Но суд, тем не менее, постановил передать долю покойного племяннику. Ну разве справедливо?!
Похожих историй у Ивана Николаевича на памяти больше десяти. Ветераны, как он говорит, у нас самая незащищенная часть населения.
— Доходит до страшного, — продолжает Иван Николаевич. — Когда
стариков наших просто доводят. Было: одного старика подростки довели издевками до того, что тот побежал со двора в квартиру
и вернулся с ружьем. Выстрелил вниз, пуля отскочила от асфальта
и угодила хулиганке в икру. Та — к родителям, они — в милицию,
старика — в обезьянник.
Что тут скажешь?
Под поручительство Максимова ветерана выпустили из‑под стражи до суда.
На самом заседании судья принял к сведению обстоятельства
инцидента и приговорил пожилого человека к небольшому штрафу.
Защищает людей в суде весь Президиум Совета по очереди. «У нас
накопилась солидная переписка с Генеральной прокуратурой и судами, — говорит Максимов и широко разводит руки. — Кто‑то даже
отвечает». И близко сводит ладони.
— Конечно, нам приходится заниматься настоящей правозащитой, — говорит его заместитель Николай Иванович. — Но гораздо
приятнее просветительская работа. У нас же целая программа на год!
Программа Совета Ветеранов «по воспитанию патриотизма» — это
посещение школьных линеек ко Дню Победы и Дню Защитника
Отечества.
— Надо, чтобы дети обязательно знали историю нашей страны. Через что пришлось тогда пройти сегодняшним старикам, чтобы
молодежь теперь жила в свободном государстве. Если бы это помнил
каждый, нам, может, и не приходилось бы ходить по судам, — улыбается Николай Иванович.

Павел КАНЧЕР
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свободная тема

Звезды не ездят в метро?
Наш знаменитый земляк Евгений Пронин заставляет сомневаться в этом
Евгений Пронин — кине
матографическая  звезда Климов
ска.   Еще в 25 лет он получил
предложение от Алексея Германамладшего и сыграл роль Андрея
в фильме «Гарпастум». Этот значительный дебют не мог не отразиться на будущем молодого таланта, выпускника Щукинского
училища. За три года он снялся
в двух сериалах. И нанял агента. Что обязательно для любого киноактера, не говоря уже
про
Евгения,
снявшегося
в двух сериалах. Но Пронин
и до «Гарпастума» много где снимался. И даже в «Неслужебном
задании», часть 2. Но не будем
делать из парня зазнавшуюся
звезду.
Тем более что в Москву он
по‑прежнему ездит на электричках.
В перерывах между съемками («то сериал, то полный
метр») Женя живет с мамой
в Климовске. И если на наших
улицах молодого актера пока

только спрашивают «который
час?», то в Венеции, например,
интересуются режиссерским
замыслом Германа.
Там (на Венецианском
фестивале) Женя рассказывал о «Гарпастуме» и общался
на пресс-конференции с журналистами. Их было человек
сорок. Поэтому Пронин хорошо
знает, что такое репортеры. Он
им через переводчика говорил
одно, а в газетах выходило другое. Так что теперь любое интервью он требует на визу. И это,
говорит он, вовсе не из‑за тщеславия, а чтобы у общественности складывалось верное представление.
Может
быть,
поэтому
Пронин почти не ходит на светские мероприятия. Хотя специфика актерской профессии
и требует. «Кто‑то только и делает, что тусуется, не снимаясь
годами». А Женя хочет работать,
и чтобы без сплетен. Хотя ему,
конечно, приятно, когда о нем

говорят. После утверждения
на свою первую роль его мама,
например, сказала: «Вот и началось!». А потом Пронин прождал
пять лет. Пока не позвонил ассистент Германа.
Мечтает Евгений Пронин,
конечно же, играть в полном
метре. Пока зовут в основном на телесериалы. Сейчас
Евгений играет в одном украинском телесериале выпускника лондонского колледжа, вернувшегося домой. А как‑то вот
позвонили с Мосфильма и пригласили на кастинг. Обещали,
что на пробах будут сам режиссер и сам оператор. Когда
Евгений пришел, выяснилось,
что режиссер заболел, а претендентов фотографировали при
помощи мобильного телефона. Пронин тогда послал их всех
на три буквы и ушел.
Он говорит, что в телесериалах сейчас задействовано
мало профессионалов. На роли
без всяких кастингов берут

Сыграть обывателя
С

Актер вс е г д а н а й д е т
свой те а т р . Да ж е
если он м е т а л л у р г
и ли эко н о м и с т

туденты Лена и Денис — молодые актеры
театральной студии при Климовском
ДК «Машиностроитель». И не беда,
что Лена учится на металлурга,
а Денис — на экономиста. Когда‑то они вообще
планировали открыть в Москве свою театральную
площадку. А сейчас думают, как бы успевать
после учебы и работы на репетиции в климовский
ДК. Оба начали играть в театре в десятом классе
школы. Пришли посмотреть, что это такое,
и остались. И вот, как все это укладывается
в их жизни.

Наташу Королеву и людей
из «Фабрики звезд». А нормальным актерам (вроде Пронина,
снявшегося у Германа) устраивают пробы.
Он
мог
бы
послать
и их так же, как на Мос
фильме. Но такие вещи рождают сплетни, чего Евгений
не любит. Что говорить, даже
выходки известных деятелей
сказываются на их карьере.
— Вот
Ефремовмладший — хороший актер. Все
знают, все любят, — говорит
Пронин.—Номногопьет.Ирежиссер думает: вроде бы талантливый
человек, но ведь может и подвести. Лучше заменить. Хотя
у Ефремова уже и без того хорошая карьера. Так человек превращается в тусовщика. Нет
ролей, зато все больше светских
раутов.
Но у Пронина пока только
роли. Остальное, можно сказать,
еще впереди.

О работе и театре
Денис:
— Было бы идеально рабо‑
тать по специальности. А играть
в свободное время.
Лена:
— Ага! А друзья, семья,
не дай бог, дети?!.. Я чув‑
ствую, что все больше хочу
сцены. Это то, что невозможно
забыть. Поэтому скорее вижу
себя в театре, а не на производ‑
стве.

О деньгах
Денис:
— Проездные на метро подо‑
рожали. 180 рублей. Конечно, доро‑
го. Работу я пока не нашел. Если
помечтать, то было бы неплохо
заниматься тем, что нравится
и что умеешь, и получать за это
деньги. Но у нас на студии не пла‑
тят. Хорошо еще с декорациями
помогают.
Лена:
— У нас не завод в классиче‑
ском понимании. Что‑то вроде
большого цеха-офиса. Мальчики
отдельно, девочки отдель‑
но. У  каждого на столе компью‑
тер. Сидим, работаем. На жизнь
студента, в общем, хватает.

О зрителях
Денис:
— Бывает, что во всем
зале — человек двадцать. Бывает,
что аншлаг. Часто актеры,
особенно актрисы, зовут дру‑
зей. Пришли как‑то такие лбы
с шапками на затылках, сели

Хорекгероинщик
и Лиса легкого
поведения
Р ежиссер А д а е в а с т а в и т
смелы е в ер с и и и зв ес тн ых
сказок. Дети до в о л ь н ы

Клуб «Подросток» в рамках ежегодного антинаркотического марафона представил зрителю постановку «Сказочка о кривом зеркале».
Неожиданное звучание пьесе придал нестандартный набор действующих лиц. Режиссер Любовь Адаева выпустила на сцену хулигана, растамана, чревоугодника, рокера, интеренет-маньяка, панка, алкоголика
(водочного), алкоголика (пивного), наркомана, плейбоя, азартного
игрока и фотомодель.
Сюжет пьесы повествует о превратностях судьбы современной
молодежи. Режиссер Адаева была вынуждена углубиться в изучение
всех видов наркомании, специфики действия разных препаратов, чтобы
пьеса оказалась правдоподобной. В сюжете присутствует описание
свойств экстази, марихуаны, героина, спиртных напитков.
По сценарию трагическое будущее главным героям предрекает
«магическое зеркало». Герои заглядывают в него со словами «Эй ты,
зеркало, привет! Что со мною будет через пару-тройку лет?». Растаману
после приветственного «Здравствуй, юный наркосос!» зеркало предвещает: «Не волнуйся, все пройдет. Ну примерно через год. Долго мучаться
не станешь, нарик долго не живет».
В творчестве Адаевой это уже не первая постановка на антинаркотическую тематику. В прошлом году в «Подростке» уже ставили
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Павел КАНЧЕР

на задние ряды, грызли семеч‑
ки. Увидели подругу на сцене, нача‑
ли свистеть и гоготать. А уже
через несколько минут все сиде‑
ли, уткнувшись в свои телефо‑
ны, и проигрывали МР3. И таких
на каждом спектакле процентов
двадцать.
Лена:
— Если спектакль дет‑
ский, многие малыши восприни‑
мают действие всерьез. У  нас
была постановка очередной
новогодней сказки. В  зале одни
дети, родителей нет. Вот Бабаяга (я) по сюжету провозгла‑
шает себя Снегурочкой, и тут
одна девочка с первого ряда
начинает кричать на весь зал
об обмане. И  никто не может
ее успокоить. Родителей‑то
нет. Пришлось все оставшееся
время просто ее перекрикивать.

О Татьянином дне
Денис:
— Да обычный день. У  нас
в ДК как раз в это время традици‑
онно проходит спектакль. В про‑
шлом году очень неплохо
отметили.
Подробностей
не помню. Видимо, отметили
действительно хорошо.
Лена:
— Меня еще ни разу
не поздравляли с этим празд‑
ником. Но в институте, если
в этот день случается экзамен,
преподаватели часто ставят
на бал или два выше. И  просто
так.

Павел КАНЧЕР
Фото Ильи ТИЩЕНКО

смелую версию «Красной шапочки» (Волк — анонимный алкоголик,
Хорек — наркоман-героинщик, Лиса — лесная проститутка).
— Герои-злодеи склоняли Красную шапочку к антисоциальным
поступкам, — делится замыслом Адаева. — Но девочка оказалась сильной и не поддалась на коварные уговоры. Дети остались довольны.
Надо сказать, что подопечные клуба благодаря энтузиазму Адаевой
знают о наркотиках все.
— У нас есть дети из неблагополучных семей, — говорит
она. — А наркомания идет по пятам именно за такими! Поэтому мы
хотим донести до них мысль о смертельной опасности такого образа
жизни. Пусть они будут знать все, зато каждый хорошо задумается, прежде чем ступить на такой губительный путь.
Театральные постановки в клубе, наверное, — единственный педагогический инструмент. Финансирование скромное. Дети и работники
«Подростка», например, недавно на собственные деньги купили караоке. Прошлой осенью коллектив клуба был на приеме у депутата своего
округа Александра Грозова. Депутата просили рассмотреть на заседании Горсовета вопрос о поддержке клуба. На что Александр Грозов
пообещал придти «на неделе», «посмотреть, что и как». И даже записал
что‑то в блокнот. С тех пор Грозова здесь так и ждут.

Павел КАНЧЕР

прогулки налегке
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Там, где деревья растут
вниз головой

Фото: kupely.narod.ru
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Свято-Вознесенская Давидова Пустынь

Начала монастыря

На берегу реки Лопасня в окрестностях Чехова находится одно из наиболее интересных исторических мест нашего региона — Вознесенская Давидова
пустынь. Первое упоминание о пустыни сделано в монастырской летописи
еще в 1602 году.
Преподобный Давид, по преданию, происходил из рода князей Вяземских. В миру
он носил имя Даниил. Уже в юном возрасте
он ушел в монастырь. Имя Давид он получил при постриге — в честь преподобного
Давида Солунского. 31 мая 1515 года пришел преподобный Давид на место нынешней обители с иконой Знамения Божьей
Матери, сопровождаемый двумя монахами
и двумя послушниками. Здесь он построил церковь в честь Вознесения Господня
и Успения Божьей Матери и святителя
Николая Чудотворца. Около своей пустыни
преподобный насадил липовую рощу.
На этом месте он прожил четырнадцать
лет. Умер 19 сентября 1529 года.

Преподобный Давид

Почитание преподобного Давида началось вскоре после его кончины. В документах 17 века он именуется уже чудотворцем. Правда, документальных свидетельств
о чудесах, сотворенных Давидом, до нас

не дошло. Зато жители окрестных деревень
из поколения в поколение передают рассказы об этих чудесах.
До сих пор рассказывают историю одного
крестьянина из Подольского уезда. Пришел
он однажды в Давидову пустынь и попросил отслужить панихиду о преподобном
Давиде. Служившему иеромонаху крестьянин рассказал следующее: «Около семи лет
страдал я расслаблением и без посторонней
помощи не мог ни двинуться, ни приподняться. Почти наяву явился мне преподобный Давид, высокий седой старец в монашеском одеянии с посохом в руках, и приказал идти в Давидову пустынь, отслужить
по нему панихиду, обещая исцелить меня
от болезни. «Батюшка, — говорю, — с радостью бы пошёл, но не только идти, а и приподняться не могу, да и не знаю, где эта
пустынь. Старец ударил меня по ногам жезлом, велел идти в Подольск и стал невидим. Тут я, к великой радости, почувствовал возможность двигать членами и решил
идти по повелению, о чем и объявил
домашним. Невзирая на уговоры сына
и других родных отложить это намерение,
стал собираться в путь. Наскоро приладил
костыли, хотя и не мог ими пользоваться
за невозможностью встать на ноги. Сын
проводил меня до деревенской околицы,
все расстояние до которой я полз с великим трудом. Тут сделалось что‑то такое,
будто всего меня прострелило, и я почувствовал, что силы мои крепнут, попробовал стать на ноги и — чудо! — с помощью
костылей встал уже и пошел, хотя еле‑еле,
на ногах. Чем дальше шел, тем силы
больше укреплялись. Под Подольском
добрые люди рассказали, как найти дорогу в пустынь. И вот с Божией помощью,
молитвами батюшки преподобного Давида
и в пустынь дошел, и в костылях уже более
не нуждаюсь».

Сквозь века

Подворье в Талеже

Сам преподобный Давид заложил только основание обители — храмы в честь
Вознесения Господня, Успения Пресвятой
Богородицы и Святителя Николая с трапезною. Его дело продолжили именитые потомки.
Известно, что особое внимание пустыни
оказывал Иван Грозный. На его средства
в обители началась постройка каменного
храма в честь Вознесения Господня и Успения
Пресвятой Богородицы (вместо существующего деревянного), однако он долгое время
оставался недостроенным. Патриарх Иоаким
повелел разобрать эту постройку и на том же
месте построить новую каменную церковь

Вознесения Господня с приделами Успения
Пресвятой Богородицы и Николая чудотворца с теплой трапезною.
А
вот
при
игумене
Савватии
(1653 – 1657) был выпущен указ о сохранении липовой рощи, саженной самим преподобным Давидом. По преданию, преподобный Давид выкапывал липы в лесу и,
принося их в монастырь, сажал вверх корнями, дабы показать темному местному
населению силу молитв к Богу и Пречистой
Его Матери. И по молитвам преподобного
Давида деревья прорастали. Говорят, иноки
обители при производстве новых посадок
сохраняли эту традицию вплоть до закрытия
монастыря в 30‑е годы 20‑го века.
…Сегодня на территории монастыря
находятся деревянная церковь Вознесения
с двумя престолами в приделах Успения
Богоматери и Святителя Николая; каменная
недостроенная церковь в честь Вознесения
Господня и Успения Пресвятой Богородицы
и деревянная часовня, в которой под спудом
почивали мощи преподобного Давида; колокольня.

Талеж

Недалеко от монастыря, в деревне Талеж
находится подворье пустыни. Там из‑под
земли бьет родник, освященный во имя преподобного Давида.
История Талежа также уходит вглубь
веков. Достоверно известно следующее. Когда в начале XIV века Иван Калита
собирался в Золотую Орду, он составил Духовную грамоту и роздал свои владения сыновьям. Сын Андрей, согласно
документам 1328 года, получил Лопасню,
Талеж и Спас-Темню. Эту дату и принято

считать как одну из первых в упоминании
о Талеже. А в 1380 году жители Талежа участвовали в Куликовской битве под предводительством князя Владимира Храброго.
Дальнейшая история этого села живо
связана с деятельностью церквей. Это прослеживается уже в 1628 году, когда в первой
переписи после Смутного времени упоминается находящаяся в селе Талеж церковь
Святого Владимира, а в записи по 1646 году
значится: «село Талеж, церковь во дворе церковной земли поп Осип Степанов, вдовый
поп Федор Мелентьев, да в селе крестьян
пятнадцать дворов».
В 1796 году на средства графа Владимира
Григорьевича Орлова в Талеже был построен
храм Рождества Богородицы.
Сегодня в Талеже расположен замечательный архитектурный комплекс «Святой
источник». Построены храм Преподобного
Давида, купальня и звонница. В 2003 году
для большего удобства была возведена
еще одна купальня. С каждым годом источник приобретает всё большую известность,
всё большее количество паломников приезжают испить целебной воды.
Рассказывают такой случай. Приехала
как‑то в обитель одна женщина со старенькой слепой матерью. Диагноз врачей
был неутешителен: зрение восстановлению
не подлежит. И вот, посетив обитель, приложившись к мощам Преподобного Давида,
женщины отправились к Святому источнику. Стоило им в него окунуться — как старушка снова смогла видеть.

Оксана АРЕНИНА
При подготовке материала использованы
материалы с сайта moscowdesign.ru

Добраться до монастыря из Климовска можно минут за сорок. На электричке: доехать до стан‑
ции «Чехов», перейти на автовокзал и пересесть на автобус или маршрутку 36.
На автомобиле — по Симферопольскому шоссе до указателя на поворот к поселку Крюково,
далее — по стрелкам на Новый Быт.
До Талежа можно доехать также от станции Чехов, но на другом автобусе — № 22. Если едете
на машине, то на Симферопольском шоссе вам нужно будет свернуть по указателю «Мелихово»
и двигаться по этой дороге «до упора».

Дорога в пустынь
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Гороскоп
ɒɬɚɬ
ɧɚ ɸɝɨɡɚɩɚɞɟ
Ɇɟɤɫɢɤɢ

ȼɨɞɢɬɟɥɶ
ɜ "Ɏɨɪɦɭɥɟ-1"

Ɋɨɞɵ
ɤɨɲɤɢ

ɉɨɤɚɡɚȽɨɪɨɞ ɜ
Ʉɨɧɞɢɬɟɥɶ,
Ȼɟɥɨɪɭɫɬɟɪɫɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɬɚ,
ɫɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɟ
ɡɧɚɤ

Ɋɨɞ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɨɪɭɠɢɹ

ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɵɣ
ɨɛɪɚɡ

Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɋɨɥɞɚɬ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɛɨɟɰ
ɪɚɛɥɟɣ

ȼɟɱɧɨɡɟɆɟɫɬɨ
ɥɺɧɵɣ
ɡɚ ɨɤɧɨɦ
ɤɭɫɬɚɪɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɧɢɤ

Ⱥɡɢɚɬɫɤɚɹ
ɟɞɚ
ɫ ɪɢɫɨɦ

Ⱦɟɪɟɜɨ
ɫ ɝɢɛɤɢɦɢ
ɜɟɬɜɹɦɢ

Ɂɨɪɤɢɣ
"ɝɥɚɡ"
ɛɨɣɰɚ
ɉȼɈ

Ʌɢɰɨ,
ɱɢɬɚɸɳɟɟ
ɥɟɤɰɢɢ
ȼ ɝɪɟɱ.
ɦɢɮ.
ɤɪɨɜɶ
ɛɨɝɨɜ
ɀɢɜɨɬɧɨɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɠɢɪɚɮ

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ
Ʉɚɠɞɵɣ
ɢɡ
ɭɡɧɢɤɨɜ
ɬɚɪɬɚɪɚ
Ɂɚɳɢɬɧɵɣ
Ⱦɟɬɫɤɚɹ
ɢɝɪɭɲɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɣ
ɭɛɨɪ

ɉɚɥɚɬɤɚ
ɞɥɹ ɦɟɥɤɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

ɋɬɨɥɢɰɚ
ɂɬɚɥɢɢ
ɇɟɩɚɯɚɧɚɹ
ɡɟɦɥɹ

Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ
ɚɝɚɬɚ

Ʌɚɩɬɢ ɢɡ
ɩɟɧɶɤɨɜɨɣ ɜɟɪɟɜɤɢ

Ɂɚɩɪɟɳɟɧɢɟ,
ɡɚɩɪɟɬ
ɈɬɜɟɬɜȾɟɧɟɠɧɚɹ
ɥɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɪɭɫɥɚ
ɜ Ɂɚɦɛɢɢ
ɪɟɤɢ

ɒɬɚɬ ɧɚ
ɉɪɨɹɜɥɟɫɟɜɟɪɨɧɢɟ
ɡɚɩɚɞɟ
ɥɸɛɜɢ
Ȼɪɚɡɢɥɢɢ

ɇɚɩɨɥɶɧɵɣ
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ

Ƚɥɭɩɟɰ,
ɛɨɥɜɚɧ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɫɭɞ
Ɂɨɧɬɢɱɧɚɹ
ɫɩɟɰɢɹ

Ⱥɦɩɥɭɚ
ɚɤɬɟɪɚ
ɉɟɪɜɨɛɵɬɧɵɣ
ɡɚɩɪɟɬ

Ʉɨɪɩɭɫ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ʉɨɜɺɪ
ɞɥɹ
ɞɡɸɞɨ

ɋɨɰɜɟɬɢɟ
ɡɥɚɤɨɜ
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ
ɧɢɬɢ
ɬɤɚɧɢ

ɏɨɥɨɞɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ
Ɇɭɠ ɞɚ
ɠɟɧɚ –
ɨɞɧɚ …
(ɩɨɫɥ.)
ɋɚɞɨɜɚɹ
ɫɦɨɥɚ

ɋɨɪɬ
ɬɜɺɪɞɨɣ
ɤɨɩɱɺɧɨɣ
ɤɨɥɛɚɫɵ
ɋɥɢɲɤɨɦ
ɉɨɞɫɬɚɜɩɨɞɜɢɠɤɚ ɞɥɹ
ɧɵɣ
ɧɨɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ

Ƚɨɪɨɞ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɟ
Ɏɪɚɧɰɢɢ

ɇɢɠɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
Ɋɜɟɧɢɟ,
ɩɵɥ,
ɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ

Ʉɪɟɩɨɫɬɶ
ɑɚɪɨɞɟɣ,
ɜ Ⱥɪɦɟɤɭɞɟɫɧɢɤ
ɧɢɢ
Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɠɠɟɧɢɹ ɜ ɩɢɳɟɜɨɞɟ
Ȼɭɤɜɚ
ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ
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ȿɞɢɧɢɰɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ
Ʉɪɚɣɧɟ
ɬɹɠɺɥɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

ɉɨɫɬɟɥɶ,
ɥɨɠɟ

ж и т е л е й

Ȼɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɵɣ
ɝɭɥ
ɝɨɥɨɫɨɜ

Ʌɨɜɤɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ,
ɩɥɭɬ

Ɍɪɨɩɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɥɨɞ

Ɋɚɫɬɪɭɛɵ
ɭ ɩɟɪɱɚɬɨɤ

Га з е т а

ɉɪɚɜɵɣ
ɩɪɢɬɨɤ
ȿɧɢɫɟɹ

Ƚɨɪɨɞ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɟ
Ɏɪɚɧɰɢɢ

ɋɬɨɪɨɧɚ
ɫɜɟɬɚ

ȼɚɡɚ ɞɥɹ
ɰɜɟɬɨɱɧɨɝɨ
ɝɨɪɲɤɚ
ɋɩɚɥɶɧɚɹ
ɨɞɟɠɞɚ

Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ
ɫɬɟɧɟ
ɡɞɚɧɢɹ

Ɋɨɞ
ȼɟɪɺɜɨɱɫɭɯɨɩɭɬɧɚɹ
ɧɵɯ
ɩɟɬɥɹ
ɜɨɣɫɤ

ɋɟɥɶɫɤɚɹ
ɠɢɜɧɨɫɬɶ

Ⱦɜɟ
ɲɬɭɤɢ

Ƚɨɪɨɞ ɜ
əɩɨɧɢɢ,
ɧɚ
ɨ. Ʉɸɫɸ

ɇɟɩɨɧɹɬɥɢɜɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɇɟɦɟɰɤɢɣ
ɢɫɬɨɪɢɤ ɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɤ
ɦɭɡɵɤɢ

Ƚɨɪɨɞ ɢ
ɩɨɪɬ ɜ
əɩɨɧɢɢ

ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
ɡɞɚɧɢɹ

ɉɨɞɧɹɬɶ
… ɩɵɥɢ
Ɋɚɫɬɢ …
ɞɨ ɩɹɬ –
ɠɟɧɢɯɢ
ɬɨɪɨɩɹɬ

ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ
ɥɟɧɬɹɣ

ɋɢɧɞɪɨɦ
ɛɟɡɞɟɥɶɧɢɤɚ
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ПОСМЕЕМСЯ?
Идет суд.
Cудья:
— Вы знаете этого человека?
Подсудимый:
— Нет.
Судья:
— А почему он у вас в друзьях
на «однокласcниках»?
***
«До 20 лет с конфискацией имуще‑
ства» — не пункт статьи в Уголовном
Кодексе, а краткое содержание дого‑
вора ипотеки.
***
Дедуля выиграл миллион долларов
в лотерею. Журналисты просят его
поделиться ощущениями.
— Ну что я могу сказать… Я рад,
что у меня теперь есть большая
и любящая семья.
***
За столиком сидит молодой человек,
ужинает, пьет чай. К нему подходит
официант, держа на руках маленького
ребенка, и говорит:
— Это вам от девушки за вон тем сто‑
ликом!!!
***
Папа Карло и Буратино:
— Сынок, ты же хотел зверюшку
на Новый Год, ты что, не рад подар‑
ку?
— Но
я
же
хотел
котенка
или щенка…
— Ну, не все дети получают именно
то, что хотели!
— Да, но этот бобер как‑то странно
на меня смотрит.
***
Крысы одни из первых поняли,
что выгодно жить рядом с человеком,
но при этом не претендовать на право
называться «домашним животным».
***
— Вовочка, допустим, у тебя есть 10
рублей. Ты попросил у отца еще 10
рублей. Сколько всего у тебя будет
денег?
— 10 рублей, Марь Иванна.
— Плохо, Вовочка, ты совсем не зна‑
ешь математику!
— А вы, Марь Ивановна, совсем
не знаете моего отца!
****
Влюбленные шепчутся при луне:
— Ты меня любишь?
— Да.
Целуются.
— Обещаешь на мне жениться?
— Да.
Целуются.
— А шубу норковую купишь?
— Нет.
— Подумай еще раз, Вася. Такую
невесту упускаешь!
***
Молодого парня останавливает гаиш‑
ник. Парень не пристегнут ремнем
безопасности.
Г: Я штрафую вас за превышение ско‑
рости.
П: А ремень?
Г: А ремня дома получишь.
***
В своем интервью известный спор‑
тивный врач Савелий Мышалов
заявил, что бутылка пива после
игры футболисту не повредит. Этим
он фактически подписал приговор
нашей национальной сборной.
***
Хозяин дома:
— Я вас не выпущу из комнаты, пока
вы не уплатите всех денег, которые вы
мне за нее должны!!!
Студент:
— Большое спасибо! Наконец‑то
я обеспечен жильем надолго!!!
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